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начале Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщения о 
визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федера-
ции (№68) и о работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2019 г. (№69). 

На основании суждения о деятельности Межсоборного присутствия было при-
нято решение освободить митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия от 
обязанностей секретаря Межсоборного присутствия, выразив ему благодарность за труды, 

Из постановлений  
Священного Синода
от 11 июля 2019 г.

9 июля в храме святого равноапостольного великого князя Владимира во Владимирском 
скиту Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря под 
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
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На основании рапорта митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия Синод по-
становил викарием Нижегородской епархии быть епископу Канскому и Богучанскому Фила-
рету, освободив его от управления Канской епархией. Временное управление Канской епархи-
ей поручено митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону (№79).

Синод утвердил журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан  
от 20 мая 2019 г. (№80).

На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комис-
сии по канонизации святых, было решено включить в повестку дня очередного Архиерейско-
го Собора вопрос об общецерковном прославлении преподобного Гавриила Седмиезерного 
(Зырянова) (№81).

Заслушав рапорты митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председа-
теля Синодальной богослужебной комиссии, и митрополита Калужского и Боровского Кли-
мента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, Синод утвердил ряд 
богослужебных текстов и акафистов (№82).

Члены Синода приняли к сведению доклад митрополита Волоколамского Илариона, 
председателя Отдела внешних церковных связей, о посещениях Швейцарии, Иерусалимской, 
Кипрской и Элладской Православных Церквей (№83) и о третьем заседании Комиссии по диа-
логу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью (№84).

На основании рапорта протоиерея Кирилла Сладкова, исполняющего обязанности пред-
седателя Синодального отдела по делам молодежи, Синод утвердил «Пастырские рекоменда-
ции для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры» и постановил напра-
вить их в епархии Русской Православной Церкви для использования (№85).

Заслушав сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синод 
утвердил новый состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы 
(№86).

Синод заслушал прошения митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и 
епископа Североморского и Умбского Тарасия об утверждении в должности священноархи-
мандритов особо значимых обителей Ростовской и Североморской епархий (№87).

Архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и 
монашеству, сделал сообщение относительно поступивших прошений епархиальных Преос-
вященных об устроении жизни монастырей. В связи с прошением митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия было решено открыть Никитский женский монастырь города Ка-
ширы Московской области и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню 
Магдалину (Чекулаеву) (№88).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о епархиях и 
приходах за рубежом (№89).

Протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной 
Церкви, сделал доклад о состоянии дел во Владимирской и Костромской духовных семина-
риях (№90) и о Новосибирском Свято-Макарьевском православном богословском институте. 
Члены Синода постановили упразднить Новосибирский Свято-Макарьевский православный 
богословский институт. Дальнейшее обучение его студентов решено осуществлять по про-
грамме подготовки церковных специалистов на базе Новосибирской духовной семинарии 
(№91).

Члены Синода приняли решения о назначении ректоров в ряд духовных семинарий (№92) 
и о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии (сен-
тябрь–февраль) 2019–2020 г. (№93).

понесенные на этой должности в течение десяти лет. Секретарем Межсоборного присутствия 
было решено назначить митрополита Тверского и Кашинского Савву, управляющего делами 
Московской Патриархии (№70).

На основании доклада митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела 
внешних церковных связей, Синод принял заявление о ситуации в Черногории (№71).

Синод имел повторное суждение о прошении митрополита Липецкого и Задонского 
Никона, касающемся почисления его на покой в связи с достижением 75-летия. Удовлетворив 
прошение, Синод выразил сердечную благодарность митрополиту Никону за многолетнее 
архипастырское окормление Липецкой епархии. Преосвященным Липецким и Задонским, 
главой Липецкой митрополии определено быть митрополиту Истринскому Арсению, перво-
му викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с освобождением от занимае-
мой должности и благодарностью за многолетние труды в Московской епархии (№72). 

Заслушав сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синод 
постановил освободить протоиерея Кирилла Сладкова, и.о. председателя Синодального от-
дела по делам молодежи, от занимаемой должности, выразив ему благодарность за понесен-
ные труды. Председателем Синодального отдела по делам молодежи был назначен епископ 
Петергофский Серафим, викарий Санкт-Петербургской епархии, с освобождением его от 
должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии и выражением благодарности 
за понесенные труды. Преосвященному Серафиму определено быть епископом Истринским, 
викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (№73). 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение, на основании 
которого ректором Санкт-Петербургской духовной академии был назначен иеромонах Си-
луан (Никитин), исполняющий обязанности ректора Сретенской духовной семинарии. Вре-
менно исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии был назначен 
архиепископ Верейский Амвросий с сохранением должности ректора Московской духовной 
академии. Ректора Санкт-Петербургской духовной академии иеромонаха Силуана (Никитина) 
постановлено избрать епископом Петергофским, викарием Санкт-Петербургской епархии, 
место наречения и хиротонии которого, по возведении его в сан архимандрита, оставлены на 
благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№74).

В целях изучения возможности оптимизации образовательного процесса в Московской 
духовной академии и Сретенской духовной семинарии и повышения уровня координации их 
научно-педагогической деятельности было решено образовать специальную комиссию (№75).

Синод постановил образовать в административных границах Тольяттинского, Жигулев-
ского городских округов и право- и левобережной частях Ставропольского района – Тольят-
тинскую епархию, выделив ее из состава Самарской и Сызранской епархий. Преосвященным 
Тольяттинским и Жигулевским определено быть епископу Кузнецкому и Никольскому Несто-
ру, с освобождением его от управления Кузнецкой епархией и выражением благодарности за 
понесенные архипастырские труды (№76). 

Было принято решение Преосвященным Енисейским и Лесосибирским избрать иеромо-
наха Игнатия (Голинченко), клирика Красноярской епархии. Место его наречения и хирото-
нии во епископа, по возведении его в сан архимандрита, постановили оставить на благоусмо-
трение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№77).

На основании рапорта митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия Синод по-
становил викарием Хабаровской епархии, управляющим Николаевским викариатством с 
титулом «Николаевский», избрать игумена Василия (Кулакова), клирика Владивостокской 
епархии. Место его наречения и хиротонии во епископа, по возведении его в сан архимандри-
та, постановили оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
(№78).
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Первосвятительское 
посещение Валаама
7–11 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил визит  
в Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь Выборгской епархии на 
острове Коневец и Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

июля, в праздник Рождества честного 
славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, Святей-
ший Патриарх Кирилл освятил собор 

Рождества Пресвятой Богородицы Коневского 
Рождество-Богородичного мужского монасты-
ря (Выборгская епархия Санкт-Петербургской 
митрополии) и совершил Божественную ли-
тургию в новоосвященном соборе, за которой 
возглавил хиротонию архимандрита Игнатия 
(Григорьева) во епископа Чистопольского и 
Нижнекамского. 

По окончании Литургии Святейший  
Владыка освятил установленный у централь-
ного причала острова Коневец памятник  
преподобному Арсению Коневскому, создан-
ный к 625-летию обители, и посетил часов- 

ню преподобного Арсения Коневского.
8 июля Предстоятель Русской Православной 
Церкви прибыл на Валаам. 9 июля во Влади-
мирском скиту Валаамского ставропигиаль-
ного мужского монастыря Святейший Па-
триарх Кирилл возглавил очередное заседание 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви.

10 июля Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин малого освящения храма пре-
подобного Серафима Саровского на Порфи-
рьевском острове Валаамского архипелага.

Вечером 10 июля, в канун дня памяти  
преподобных Сергия и Германа Валаам- 
ских, чудотворцев, Святейший Владыка со-
вершил всенощное бдение в нижнем храме 
Спасо-Преображенского собора, где покоят-

7

ся честные мощи преподобных основателей 
обители.

11 июля, в день памяти прпп. Сергия и 
Германа Валаамских, Предстоятель Русской 
Церкви возглавил служение Божественной 
литургии в верхнем храме Спасо-Преобра-
женского собора Валаамского монастыря. Его 

Святейшеству сослужили митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, архипастыри и 
пастыри Русской Православной Церкви.

За богослужением была совершена хиро-
тония архимандрита Бориса (Баранова) во 
епископа Некрасовского, викария Ярослав-
ской епархии.
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Праздник преподобного Сергия 
в Свято-Троицкой лавре
17 июля 2019 года, в канун дня памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, в 
Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры Святейший Патриарх Кирилл по 
прибытии в обитель совершил славление и поклонился честным мощам преподобного 
Сергия Радонежского.

нем в Троицком соборе Святейший 
Владыка возглавил служение малой 
вечерни с чтением акафиста препо-
добному Сергию. Его Святейшеству 
сослужили: митрополит Крутицкий 

и Коломенский Ювеналий и сонм архипасты-
рей и пастырей Русской Православной  
Церкви.

Вечером Его Святейшество в том же храме 
возглавил всенощное бдение.

18 июля 2019 года, в праздник обретения 
честных мощей преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-

Д

ную литургию в Успенском соборе Свято- 
Троицкой Сергиевой лавры.

За богослужением была совершена хи-
ротония архимандрита Силуана (Никитина) 
во епископа Петергофского, викария Санкт-
Петербургской епархии.

Его Святейшеству сослужили: Блаженней-
ший митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий и сонм архипастырей и пастырей Рус-
ской Православной Церкви. Среди сослужащих 
были также представители Поместных Право-
славных Церквей.

По окончании Литургии Предстоятель 
Русской Православной Церкви напутствовал 
епископа Петергофского Силуана на служение 
и вручил ему архиерейский жезл. По традиции 
новорукоположенный епископ преподал веру-
ющим первое архипастырское благословение. 

В день праздника по традиции богослуже-
ния совершались во всех храмах Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры и Московских духовных 
школ. Так, в Сергиевском трапезном храме 
Божественную литургию возглавил митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

По окончании богослужений Святейший 
Патриарх Кирилл, Блаженнейший митрополит 

Онуфрий, члены Священного Синода и все 
иерархи, прибывшие на торжества в Лавру, со-
вершили молебен на Соборной площади перед 
чтимой иконой преподобного Сергия Радо-
нежского.

После молебна у Патриарших покоев 
Лавры состоялась встреча Святейшего Влады-
ки с делегатами XII Международного съезда 
«Содружество православной молодежи». Затем 
с балкона Патриарших покоев Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к 
верующим с Первосвятительским словом.
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Богослужение в храме Ризоположения 
Московского Кремля 
15 июля, в день празднования Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Вла-
херне, а также в день своего небесного покровителя – святителя Ювеналия, Патриарха 
Иерусалимского, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил праздничную утреню 
и Божественную литургию в храме Ризоположения Московского Кремля. 

го Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Патриарха Московского и 
всея Руси по городу Москве прото-
пресвитер Владимир Диваков, ризни-

чий Успенского Патриаршего собора и храмов 
Московского Кремля протоиерей Вячеслав 
Шестаков, секретарь Московского епархиаль-
ного управления протоиерей Михаил Егоров, 
ключарь Новодевичьего монастыря священник 
Максим Янышевский, протодиакон Владимир 
Назаркин и диакон Василий Костеркин.

Проповедь по запричастном стихе произ-
нес клирик Никольского храма города Красно-
горск священник Евгений Савин.

Песнопения Литургии исполнял детский 
хор Красногорского благочиния.

По окончании богослужения протопресви-
тер Владимир Диваков поздравил Его Высоко-
преосвященство с днем тезоименитства и пере-
дал ему поздравления от Святейшего Патриарха 
Кирилла.

Митрополит Ювеналий обратился к со-
бравшимся с архипастырским приветствием, 
в котором напомнил об истории почитания 
Ризы Пресвятой Богородицы на Руси. «Этот 
храм, который отмечает сегодня свой пре-
стольный праздник, связан духовными ни-
тями с историей почитания Ризы Пресвятой 
Богородицы. И как в древности православные 
получали силу и помощь в далеких странах, 
так и в истории России и Кремля молитвы 
Пресвятой Богородице, связанные с почитани-

Е

*  *  *
В тот же день Святейший Патриарх Ки-

рилл возглавил церемонию открытия мемо-
риального комплекса «Всем пострадавшим 
за Христа в годы гонений и репрессий». Он 
включает каменный крест с терновым венцом, 
неугасающую лампадку, соловецкий камень, 
памятники священнику Павлу Флоренскому, 
преподобномученику Крониду, последнему 
наместнику Троице-Сергиевой лавры до ее 
закрытия в 1921 году, и преподобномученице 
Елисавете Феодоровне, основательнице обите-
ли сестер милосердия в Сергиевом Посаде.

Мемориальный комплекс «Всем постра-
давшим за Христа в годы гонений и репрес-
сий» создан в Сергиевом Посаде по инициа-
тиве Фонда науки и православной культуры 
священника Павла Флоренского. Автор – член 
Московского союза художников, художник-
монументалист, директор указанного фонда 
М.Ю.Тихонова.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви прочитал молитву новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской и совершил 
заупокойную литию, за которой были возне-

сены прошения о упокоении душ «усопших 
рабов Божиих приснопамятного иерея Павла 
Флоренского и всех за веру и правду страшные 
страдания, истязания и мученическую кончину 
в лихолетья во Отечестве нашем претерпев-
ших, их же имена Ты Сам Господи веси». Затем 
Святейший Патриарх Кирилл окропил памят-
ники освященной водой.

По завершении богослужения Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся 
с Первосвятительским словом, в котором, в 
частности, сказал:

«Причинно-следственная связь между 
страданиями, гонениями, издевательствами 
над лучшими людьми нашего Отечества, в том 
числе над православными, над таким выдаю-
щимся ученым-энциклопедистом, каким был 
отец Павел Флоренский, и привела в конце 
концов к ослаблению тех скреп, которые со-
единяют прочно народную жизнь в едином 
государстве. Поэтому распад, разделение, 
произошедшие в конце прошлого века и так 
больно переживаемые до сих пор нашим на-
родом, имели своей причиной и те страшные 
события, ту страшную политику, которая раз-
дробила наш народ, в том числе в годы, когда 
на Соловках страдал отец Павел Флоренский.

Мы должны сделать правильные выводы. 
Когда я говорю «мы», я имею в виду не только 
Церковь – Церковь давно эти выводы сделала. 
Эти выводы должны сделать и власти предер- 
жащие, и интеллигенция наша, и весь наш 
народ. Мы должны как зеницу ока хранить 
единство Отечества нашего, единство народа 
нашего, а для этого должны быть незыблемые 
основания. И Церковь своей нравственной 
проповедью закладывает такие основания – 
вне политики, вне конъюнктуры переживаемо-
го момента, но связанные с самой нравствен-
ной природой нашего народа».

Среди участников церемонии были полно-
мочный представитель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе И.О.Щеголев, 
губернатор Московской области А.Ю.Воробьев 
и другие официальные лица.

Святейший Патриарх Кирилл в сопро-
вождении епископа Сергиево-Посадского 
Парамона и игумена Андроника (Трубачева) 
осмотрел музей-квартиру священника Павла 
Флоренского.
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Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему ЮВЕНАЛИЮ, митрополиту Крутицкому и Коломенскому,

постоянному члену Священного Синода Русской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас с днем памяти святителя Иувеналия, Патриарха Иерусалим- 
ского – Вашего небесного покровителя и ходатая пред Престолом Вседержителя.

Вся Ваша жизнь посвящена служению Богу и Его Святой Церкви. Отрадно свидетельство-
вать, что, являя пример ответственного отношения к разнообразным послушаниям, возлагае-
мым на Вас Священноначалием, Вы неизменно исполняете их со тщанием и любовью.

Особой благодарности заслуживает Ваше многолетнее и плодотворное архипастырское 
служение в Подмосковье, где Вы как Патриарший наместник проявляете неустанное попече-
ние о всестороннем развитии епархиальной жизни, вносите весомый вклад в восстановление 
и строительство храмов и монастырей, уделяете должное внимание вопросам просвещения, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Возношу молитвы ко Господу, дабы Он и впредь споспешествовал Вам в многотрудном и 
полезном делании, которое Вы с усердием совершаете во вверенном Вашему архипастырскому 
попечению церковном уделе.

Да хранит Вас Бог в крепости духовных и телесных сил на многая лета.
С любовью во Христе

+ КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

Его Святейшеству Святейшему КИРИЛЛУ, Патриарху Московскому и всея Руси,

митрополита Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!

Глубоко тронут Вашим вниманием ко дню моего тезоименитства, что Вы благословили 
мне совершить Божественную литургию в храме Положения Ризы Пресвятой Богородицы 
Московского Кремля в этот памятный для меня день. И я был благодарен от отца протопрес-
витера Владимира Дивакова услышать Ваше приветствие, которое он от Вас передал после бо-
гослужения. Вернувшись в Новодевичий монастырь, я получил столь дорогое для меня Ваше 
приветствие. Глубоко тронут и благодарен Вашим Первосвятительским вниманием. Я до сих 
пор еще нахожусь под глубоким впечатлением от посещения по Вашему благословению остро-
ва Валаам, где имел счастье сослужить Вам и молиться у святынь этого древнего монастыря.

Спасибо Вам, Ваше Святейшество, за Ваше внимание, Ваши благопожелания. Я горячо 
желаю Вам помощи Божией в великом Первосвятительском служении, которое Вы самоотвер-
женно несете на благо нашей Святой Церкви, нашего дорогого Отечества и всего Православия. 
Испрашиваю Ваших Первосвятительских молитв и благословения на мое служение.

С почтительной во Христе любовью,
+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Резолюция Святейшего 
Патриарха Кирилла 
на годовом отчете 
Московской епархии

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему 
ЮВЕНАЛИЮ, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, Патриаршему наместнику 

Московской епархии

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

Настоящим сообщаю Вам резолюцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛ-
ЛА, положенную на годовом отчете о деятельности вверенной Вам епархии за 2018 год:

«21.VI.2019 г. Преосвященному митрополиту Ювеналию:
Ознакомившись с годовым отчетом вверенной Вам епархии, выражаю благодарность Вам, 

владыка, а также Вашим соработникам – клирикам и мирянам – за понесенные в 2018 году труды на 
благо Святой Церкви.

В 2018 году мы с благоговением совершали память столетнего подвига многих новомучени-
ков Церкви Русской, в том числе первого новомученика среди архиереев – митрополита Киевского 
Владимира. С особым торжеством мы совершили и память столетия подвига Царственных страсто-
терпцев. В ближайшие годы круглые даты исповеднического до смерти подвига наших предшествен-
ников, служивших Богу в тех или других регионах, городах и селах, будут проходить почти во всех 
епархиях. Прошу Вас обратить особое внимание на подготовку этих памятных дат. Пусть они станут 
поводом для того, чтобы не только членам Святой Церкви, но и всему обществу задуматься о том, 
как впредь избежать трагедии братоубийства и преследований за веру.

К сожалению, истекший год стал также временем, когда проявилась глубокая неправда со сто-
роны Константинопольского Синода, антиканонично, беззаконно и грубо вмешавшегося в жизнь 
Украинской Православной Церкви и фактически поддержавшего ее гонителей. Эти действия Кон-
стантинополя поставили под угрозу единство Православия. Призываю Вас, всё духовенство и вер- 
ных мирян вверенной Вам епархии не оставлять молитву – как литургическую, так и домашнюю –  
о страждущей Украине, о ее Церкви, а также о прекращении распрей в Православии.

Благодарю вас, Владыка, за попечение о многодетных семьях духовенства, а также о нуждающих-
ся вдовах священнослужителей. В Вашей епархии эта благая деятельность осуществляется на особен-
но высоком уровне и может послужить примером другим епархиям.

В истекшем году Священным Синодом были утверждены Положение о благочиннических окру-
гах, входящих в состав епархий, и о благочинных, а также новая редакция Положения о митрополиях. 
Надеюсь, что эти документы станут подспорьем для организации административных сторон епархи-
альной жизни и помогут выстраивать взаимодействие между епархиями, входящими в состав одной 
митрополии, а также между благочиниями, приходами и епархиальным и учреждениями одной 
епархии.

Всегда молюсь о Вас, Владыка, о клириках и пастве вверенной Вам епархии. Благословение Божие 
да пребудет со всеми вами».

+ Савва, управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Тверской и Кашинский

ем Ее Ризы, отгоняли врагов. Я очень рад, что 
сегодня мы едиными устами и единым сердцем 
прославляем Пресвятую Деву и вспоминаем Ее 
предстательство. Мы чтим и святителя Юве-
налия, Патриарха Иерусалимского, который 
был защитником православной веры. Пусть 

Царица Небесная, Матерь Божия, не оставляет 
нас – тех, кто с верой и любовью притекает к 
Ее помощи и заступлению. Святитель Ювена-
лий да вразумит нас в хранении православной 
веры и да подаст нам помощь во все дни жиз-
ни нашей».
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№3007 от 23 мая

Священник Андрей Александрович Андреев освобождается от должности настоятеля Покровского хра-
ма села Лысцево Коломенского района и назначается благочинным церквей Малинского округа, настоятелем 
Успенского храма села Малино Ступинского района и настоятелем Троицкого храма села Троице-Лобаново 
Ступинского района.

№3522 от 21 июня 

Преосвященнейший епископ Роман, согласно поданному прошению, освобождается от обязанностей 
благочинного монастырей Московской епархии с выражением благодарности за понесенные труды.

№3523 от 21 июня 

Игумен Николо-Берлюковской пустыни Евмений (Лагутин) назначается благочинным монастырей  
Московской епархии.

№3777 от 5 июля 

Благочинный монастырей Московской епархии, игумен Николо-Берлюковской пустыни Евмений  
(Лагутин) назначается членом Епархиального совета Московской епархии.

№2649 от 6 мая 

Протоиерей Родион Викторович 
Райш назначается заместителем 
благочинного церквей Можай-
ского округа.

№2654 от 6 мая 

Игумен Тихон (Полянский Сер-
гий Михайлович) назначается за-
местителем благочинного церк-
вей Клинского округа.

№2656 от 6 мая 

Священник Василий Валерьевич 
Сафронов назначается замести-
телем благочинного церквей Лу-
ховицкого округа.

№2662 от 6 мая 

Священник Сергий Сергеевич 
Смольянинов назначается заме-
стителем благочинного церквей 
Озёрского округа.

№2664 от 6 мая 

Священник Сергий Петрович 
Симаков назначается заместите-
лем благочинного церквей Жу-
ковского округа.

№2667 от 6 мая 

Священник Александр Игоревич 
Анохин назначается заместите-
лем благочинного церквей Бого-
родского округа.

№2668 от 6 мая 

Священник Тихон Викторович 
Тимохин назначается заместите-
лем благочинного церквей Сту-
пинского округа.

№2669 от 6 мая 

Священник Иоанн Васильевич 
Дегтярев назначается заместите-
лем благочинного церквей Брон-
ницкого округа.

№2673 от 6 мая 

Протоиерей Андрей Олегович 
Крашенинников назначается за-
местителем благочинного церк-
вей Сергиево-Посадского округа.

№2674 от 6 мая 

Священник Максим Олегович 
Шамков назначается заместите-
лем благочинного церквей Сере-
бряно-Прудского округа.

№2686 от 6 мая 

Протоиерей Димитрий Алексан-
дрович Колупаев назначается за-
местителем благочинного церк-
вей Яхромского округа.

№2689 от 6 мая 

Священник Евгений Ромашкин 
назначается заместителем благо-
чинного церквей Воскресенского 
округа.

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

№2698 от 6 мая 
Священник Николай Николаевич 
Шапорев назначается заместите-
лем благочинного церквей Вид-
новского округа.

№2819 от 8 мая 
Протоиерей Олег Иванович Де-
нисюк назначается духовником 
православной школы им. святи-
теля Димитрия Ростовского при 
Успенском храме села Демьяново 
города Клин с оставлением в 
прежних должностях.

№2688 от 13 мая 
Священник Евгений Николаевич 
Емельянов назначается замести-
телем благочинного церквей Ба-
лашихинского округа.

№2996 от 23 мая 
Запрещенному в священнослу- 
жении заштатному клирику Мо-
сковской епархии священнику 
Валерию Скоробогатову: Настоя-
щим Вам продлевается срок пре-
бывания в запрете и за штатом 
Московской епархии на время 
рассмотрения дела Епархиаль-
ным судом. Прещение наложено 
на основании рапорта председа-
теля Епархиальной дисциплинар-
ной комиссии протоиерея Дими-
трия Мурзюкова от 16 мая 2019 г.

№3164 от 3 июня 
Протоиерей Алексий Игоревич 
Тимофеев освобождается от 
должности настоятеля Николь-
ского храма села Озерецкое Дми-
тровского района с оставлением 
в прежних должностях.

№3165 от 3 июня 
Священник Сергий Борисович 
Сафронов назначается настоя-
телем Никольского храма села 
Озерецкое Дмитровского района 
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№3176 от 4 июня 
Запрещенному и заштатному 

клирику Московской епархии 
протоиерею Игорю Тарасову: 
Настоящим Вам продлевается 
пребывание в запрете сроком 
на три года, и Вы назначаетесь 
в штат Троицкого храма города 
Коломна (Щурово) для несения 
покаянных трудов в качестве 
псаломщика под надзором 
благочинного церквей города 
Коломна. Прещение наложено 
на основании решения Епархи-
ального совета от 4 июня 2019 г. 
(журнал №10).

№3177 от 4 июня 
Священник Андрей Николаевич 
Захаров назначается настоятелем 
Георгиевского храма поселка На-
хабино Красногорского района 
с оставлением в прежней долж-
ности.

№3178 от 4 июня 
Священник Михаил Владими-
рович Митякин освобождается 
от должности духовника Хутор-
ского казачьего общества «Во-
локоламское», казаков Хутора 
«Волоколамский» Всевеликого 
войска Донского с оставлением в 
прежних должностях.

№3179 от 4 июня 
Священник Василий Евгеньевич 
Годунов назначается духовником 
Хуторского казачьего общества 
«Волоколамское», казаков Хутора 
«Волоколамский» Всевеликого 
войска Донского с оставлением в 
прежней должности.

№3223 от 7 июня 
Диакон Иоанн Сергеевич Казаков 
назначается в штат Богородице-
рождественского храма села Ани-
скино Щелковского района.

№3236 от 10 июня 
Протоиерей Александр Анато-
льевич Овчинников принимается 
в клир Московской епархии и 
назначается в штат Казанского 
храма города Егорьевск.

№3250 от 10 июня 
Диакон Антоний Владимиро-
вич Кабанов назначается в штат 
Михаило-Архангельского храма 
города Пущино. 

№3252 от 10 июня 
Священник Роман Сергеевич 
Усачев принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается 
в штат Троицкого храма поселка 
Удельная Раменского района.

№3307 от 14 июня 
Игумен Пантелеимон (Андрей 
Анатольевич Лапшин) почисля-
ется из братии Екатерининского 
мужского монастыря и зачисля-
ется в братию Николо-Берлюков-
ской пустыни.

№3335 от 18 июня 
Диакон Сергий Михайлович Гре-
бешков зачисляется в клир Трех-
святительского храма Коломен-
ской духовной семинарии.

№3337 от 18 июня 
Священник Михаил Евгеньевич 
Ющенко назначается в штат Бо-
гоявленского храма города Химки.

№3341 от 18 июня 
Диакон Константин Владими-
рович Черня назначается в штат 
Никитского храма города Кашира.

№3342 от 18 июня 
Протоиерей Константин Нико-
лаевич Попов освобождается от 
должности настоятеля Воскре-
сенского храма деревни Ботово 
Волоколамского района с остав-
лением в должности настоятеля 
Введенского храма села Спирово 
Волоколамского района.

№3343 от 18 июня 
Священник Михаил Сергеевич 
Завитаев освобождается от долж-
ности настоятеля Богородице-
рождественского храма села Су-
ворово Волоколамского района с 
оставлением в должности насто-
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тительского храма Коломенской 
духовной семинарии и назнача-
ется в штат Преображенского 
храма города Железнодорожный.

№3401 от 24 июня 

Диакон Димитрий Андреевич 
Грицышин освобождается от 
обязанностей клирика Трехсвя-
тительского храма Коломенской 
духовной семинарии и назнача-
ется в штат Воскресенского хра-
ма города Подольск.

№3402 от 24 июня 

Диакон Илия Игоревич Кузнецов 
освобождается от обязанностей 
клирика Трехсвятительского 
храма Коломенской духовной 
семинарии и назначается в штат 
Троицкого храма города Реутов.

№3403 от 24 июня 

Диакон Димитрий Викторович 
Нестеров освобождается от обя-
занностей клирика Трехсвяти-
тельского храма Коломенской ду-
ховной семинарии и назначается 
в штат Смоленского храма города 
Ивантеевка.

№3404 от 24 июня 

Диакон Вадим Андреевич 
Поздняков освобождается от 
обязанностей клирика Трехсвя-
тительского храма Коломенской 
духовной семинарии и назнача-
ется в штат Владимирского храма 
города Мытищи.

№3405 от 24 июня 

Диакон Петр Сергеевич Рогожин 
освобождается от обязанностей 
клирика Трехсвятительского 
храма Коломенской духовной 
семинарии и назначается в клир 
Богородицерождественского Бо-
бренева мужского монастыря.

№3406 от 24 июня 

Диакон Александр Александро-
вич Якименко освобождается от 
обязанностей клирика Трехсвяти-
тельского храма Коломенской ду-

ховной семинарии и назначается 
в штат Никольского храма города 
Красногорск (мкр. Красногорье).

№3407 от 24 июня 

Чтец Александр Андреевич Гри-
шин назначается в штат Алек-
сандро-Невского храма города 
Егорьевск.

№3408 от 24 июня 

Чтец Василий Михайлович Зотов 
назначается в штат Христорож-
дественского храма города Мы-
тищи.

№3409 от 24 июня 

Чтец Владислав Сергеевич Му-
равьев назначается в клир Гус-
лицкого Спасо-Преображенского 
мужского монастыря.

№3410 от 24 июня 

Чтец Артемий Валерьевич Пичу-
гин назначается в штат Троицко-
го храма города Люберцы.

№3411 от 24 июня 

Чтец Андрей Олегович Ширыха-
лов назначается в штат Михаи-
ло-Архангельского храма города 
Пущино.

№3460 от 24 июня 

Диакон Павел Александрович 
Фролов назначается в штат Ка-
занского храма города Павлов-
ский Посад.

№3539 от 25 июня 

Священник Тихон Дмитриевич 
Беляев зачисляется в клир Трех-
святительского храма Коломен-
ской духовной семинарии.

№3648 от 1 июля 

Священник Константин Сергее-
вич Трегубов назначается в штат 
Знаменского храма поселка Ду-
бровицы Подольского района.

№3649 от 1 июля 

Священник Димитрий Валери-
евич Дегтев назначается заме-

стителем благочинного церквей 
Лотошинского округа.

№3705 от 3 июля 

Священник Иннокентий Русла-
нович Шишов принимается в 
клир Московской епархии и на-
значается в штат Троицкого со-
бора города Яхрома.

№3739 от 3 июля 

Священник Андрей Николаевич 
Захаров освобождается от долж-
ности настоятеля Георгиевского 
храма поселка Нахабино Крас-
ногорского района с оставлени-
ем в должности настоятеля Мак-
симовского храма поселка Наха-
бино Красногорского района.

№3706 от 3 июля 

Чтец Иоанн Александрович То-
готин принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается 
в штат Преображенского храма 
города Люберцы.

№3738 от 3 июля 

Клирику Георгиевского храма 
поселка Нахабино Красногорско-
го района протоиерею Георгию 
Кулемину: Настоящим Вы, со-
гласно поданному прошению от 
28.06.2019 г., по состоянию здоро-
вья освобождаетесь от обязанно-
стей клирика Георгиевского храма 
поселка Нахабино Красногорско-
го района и почисляетесь за штат 
Московской епархии. По мере со-
стояния здоровья Вам благослов-
ляется совершение богослужений 
в Георгиевском храме поселка На-
хабино Красногорского района по 
согласованию с настоятелем.

№3740 от 3 июля 

Священник Павел Константино-
вич Островский освобождается 
от обязанностей клирика Успен-
ского храма города Красногорск 
и назначается настоятелем Геор-
гиевского храма поселка Наха-
бино Красногорского района с 
оставлением в должности насто-

ятеля Казанского храма села Яро-
полец Волоколамского района.

№3344 от 18 июня 

Протоиерей Герман Георгиевич 
Григорьев освобождается от 
должности настоятеля храма 
Священномученика Серафима 
поселка Икша Дмитровского 
района и назначается настояте-
лем Богородицерождественского 
храма села Суворово Волоколам-
ского района и настоятелем Вос-
кресенского храма деревни Бото-
во Волоколамского района.

№3345 от 18 июня 

Протоиерей Игорь Евгеньевич 
Абрамов назначается настояте-
лем храма Священномученика 
Серафима поселка Икша Дми-
тровского района с оставлением 
в должности настоятеля храма 
иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» поселка Некрасов-
ский Дмитровского района.

№3456 от 19 июня 

Диакон Геннадий Иванович Кула-
гин назначается в штат Успенско-
го храма города Красногорск.

№3502 от 21 июня 

Священник Павел Николаевич 
Шемин освобождается от обязан-
ностей клирика Воскресенского 
храма города Подольск и назнача-
ется в штат храма Священномуче-
ника Сергия города Климовск.

№3503 от 21 июня 

Священник Михаил Владимиро-
вич Митякин освобождается от 
должности настоятеля Троицкого 
храма села Болычево Волоко-
ламского района, обязанностей 
клирика Казанского храма села 
Ярополец Волоколамского рай-
она и назначается в штат Бого-
родицерождественского собора 
города Орехово-Зуево.

№3504 от 21 июня 

Священник Василий Евгеньевич 

Годунов назначается настоятелем 
Троицкого храма села Болычево 
Волоколамского района с остав-
лением в должности настоятеля 
Благовещенского храма деревни 
Бражниково Волоколамского 
района.

№3528 от 24 июня 

Диакон Леонид Леонидович Дми-
трук назначается в штат Зача-
тьевского храма города Чехов.

№3537 от 24 июня 

Запрещенный клирик Москов-
ской епархии священник Кон-
стантин Николаевич Кочегаров, 
15.05.1965 г.р., на основании 
норм канонического права, 25-го 
и 39-го правил Святых Апостол, 
10-го правила Карфагенского со-
бора, в соответствии с решением 
Епархиального суда Московской 
епархии от 03.04.2019 г. по делу 
№21, утвержденным Управляю-
щим Московской епархией ми-
трополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием 07.05.2019 
и Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом (резолюция от 22.06.2019 г. 
№ПК-01/1078), является извер-
женным из сана с 22.06.2019 г.

№3533 от 24 июня 

Протоиерей Афанасий Ивано-
вич Чорногуз освобождается от 
должности настоятеля Елисаве-
тинского храма города Дмитров 
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№3534 от 24 июня 

Священник Вадим Павлович 
Кульвановский назначается на-
стоятелем Елисаветинского 
храма города Дмитров с оставле-
нием в штате Успенского собора 
города Дмитров.

№3535 от 24 июня 

Протоиерей Димитрий Алексан-
дрович Скидаленко освобожда-
ется от должности настоятеля 

Пантелеимоновского храма 
города Дмитров с оставлением в 
прежних должностях.

№3536 от 24 июня 

Священник Артемий Федорович 
Базатин назначается настояте-
лем Пантелеимоновского храма 
города Дмитров с оставлением в 
штате Успенского собора города 
Дмитров.

№3356 от 24 июня 

Священник Георгий (Юрий) 
Александрович Гагулин освобож-
дается от обязанностей клирика 
Трехсвятительского храма Коло-
менской духовной семинарии и 
назначается в штат Богоявлен-
ского собора города Ногинск.

№3357 от 24 июня 

Священник Марк Александрович 
Рожнов освобождается от обя-
занностей клирика Трехсвяти-
тельского храма Коломенской ду-
ховной семинарии и назначается 
в штат Троицкого собора города 
Яхрома Дмитровского района.

№3358 от 24 июня 

Священник Мефодий Андрее-
вич Сердюк освобождается от 
обязанностей клирика Трехсвя-
тительского храма Коломенской 
духовной семинарии и назнача-
ется в штат храма иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» по-
селка санатория «Подмосковье» 
города Домодедово.

№3359 от 24 июня 

Священник Максим Алексеевич 
Смирнов освобождается от обя-
занностей клирика Трехсвяти-
тельского храма Коломенской ду-
ховной семинарии и назначается 
в штат Богоявленского собора 
города Ногинск.

№3400 от 24 июня 

Диакон Кирилл Анатольевич 
Аверьянов освобождается от 
обязанностей клирика Трехсвя-
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ятеля Сретенского храма города 
Красногорск.

№3778 от 5 июля 

Священник Иоанн Иоаннович 
Борисов принимается в клир Мо-

сковской епархии и назначается в 
штат Покровского храма деревни 
Алексино Рузского района.

№3780 от 5 июля 

Священник Артемий Романо- 

вич Колягин освобождается  
от обязанностей клирика Бо-
гоявленского собора города 
Ногинск и назначается настоя-
телем Успенского храма города 
Ногинск.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 
№3248 от 10 июня 
Дано иподиакону Антонию Вла-
димировичу Кабанову в том, что 
9 июня за Божественной литур-
гией в храме Ксении Блаженной 
деревни Слобода Ленинского 
района епископом Луховицким 
Петром он поставлен во чтеца и 
иподиакона.

№3249 от 10 июня 
Дано диакону Антонию Влади- 
мировичу Кабанову в том, что  
9 июня за Божественной литур-
гией в храме Ксении Блаженной 
деревни Слобода Ленинского 
района митрополитом Ювена-
лием совершена его диаконская 
хиротония.

№3333 от 18 июня 
Дано иподиакону Сергию Михай-
ловичу Гребешкову в том, что  
15 июня в Трехсвятительском 
храме Коломенской духовной 
семинарии епископом Зарайским 
Константином он поставлен во 
чтеца и иподиакона.

№3334 от 18 июня 
Дано диакону Сергию Михайло-
вичу Гребешкову в том, что  
16 июня за Божественной ли-
тургией в Троицком храме села 
Шарапово Шатурского района 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его диаконская хиротония.

№3336 от 18 июня 
Дано священнику Михаилу Евге-
ньевичу Ющенко в том, что  
16 июня за Божественной ли-

тургией в Троицком храме села 
Шарапово Шатурского района 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония.

№3340 от 18 июня 
Дано диакону Константину  
Владимировичу Черня в том, 
что 17 июня за Божественной 
литургией в Свято-Духовском 
храме села Шкинь Коломенского 
района митрополитом Ювена-
лием совершена его диаконская 
хиротония.

№3339 от 18 июня 
Дано иподиакону Константину 
Владимировичу Черня в том, 
что Ювеналия 17 июня за Бо-
жественной литургией в Свято-
Духовском храме села Шкинь 
Коломенского района епископом 
Луховицким Петром он постав-
лен во чтеца и иподиакона.

№3455 от 19 июня 
Дано диакону Геннадию Ивано-
вичу Кулагину в том, что 18 июня 
за Божественной литургией в 
Знаменском храме деревни Ма-
рьино Красногорского района 
епископом Зарайским Констан-
тином он поставлен во чтеца и 
иподиакона и посвящен во диа-
кона.

№3458 от 24 июня 
Дано иподиакону Павлу Алек-
сандровичу Фролову в том, что 
22 июня в Трехсвятительском 
храме Коломенской духовной 
семинарии епископом Зарайским 

Константином он поставлен во 
иподиакона.

№3459 от 24 июня 
Дано диакону Павлу Александро- 
вичу Фролову в том, что 24 июня 
за Божественной литургией в 
Трехсвятительском храме Коло-
менской духовной семинарии 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его диаконская хиротония.

№3527 от 24 июня 
Дано диакону Леониду Леони- 
довичу Дмитруку в том, что  
23 июня за Божественной литур-
гией в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря города Мо-
сквы митрополитом Ювеналием 
он поставлен во чтеца и иподиа-
кона и посвящен во диакона.

№3538 от 25 июня 
Дано священнику Тихону Дми-
триевичу Беляеву в том, что  
24 июня за Божественной литур-
гией в Трехсвятительском храме 
Коломенской духовной семина-
рии митрополитом Ювеналием 
совершена его иерейская хиро-
тония.

№3647 от 1 июля 
Дано священнику Константину 
Сергеевичу Трегубову в том, что 
30 июня за Божественной литур-
гией в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря города Мо-
сквы митрополитом Ювеналием 
совершена его иерейская хирото-
ния с возложением набедренника 
и камилавки.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ МОНАСТЫРЕЙ ИГУМЕН ЕВМЕНИЙ (ЛАГУТИН)

Игумен Евмений (в миру Евгений Леони-
дович Лагутин) родился 3 февраля 1967 г.  
в пос. Свердловский Щелковского района 
Московской области. По окончании средней 
школы и техникума космического машиностро-
ения города Королев проходил службу в рядах 
Советской армии в 1986–1988 гг. Работал в НПО 
«Энергия» в г. Королеве, также на космодроме 
Байконур. В 1995 г. окончил МГТУ им. Баумана 
по специальности «Системы управления лета-
тельными аппаратами».

По окончании университета трудился при 
храме Владимирской иконы Божией Матери 
города Мытищи Московской области на разных 
послушаниях: от сторожа и чтеца до должности 
строителя и прораба.

21 декабря 1997 г. игуменом Александром 
(Агриковым) – ныне митрополитом Брянским 
и Севским – был совершен его монашеский по-
стриг с наречением имени в честь прп. Евмения, 
епископа Гортинского.

15 января 1998 г. митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием в Успенском храме 
Богородице-Смоленского Новодевичьего мона-
стыря монах Евмений был рукоположен в ие-
родиакона, а через месяц на праздник Сретения 
Господня – архиепископом Можайским Григо-
рием в том же храме была совершена иерейская 
хиротония с зачислением в клир Владимирской 
церкви г. Мытищи.

С 1999 г. по благословению митрополита 
Ювеналия отец Евмений начинает строить храм 
в честь великомученика и целителя Пантелеи-
мона при Мытищинской центральной город-
ской больнице. 1 октября 2001 г. в храме была 
отслужена первая Божественная литургия. 

К празднику Святой Пасхи в 2000 г. иеромо-
нах Евмений был награжден набедренником,  
а в 2004 г. – наперсным крестом.

В 2002 г. назначен по совместительству 
настоятелем храма Христа Спасителя Николо–
Берлюковской пустыни. Также в этом году отец 
Евмений окончил заочное отделение Коломен-
ской духовной семинарии. 19 декабря 2004 г.  
в подклете храма Христа Спасителя была от-

служена первая Божественная литургия,  
а 26 декабря 2006 г. на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви восста-
навливающейся монашеской общине (журнал 
№124) был дан статус монастыря.

В 2007 г. освобожден от настоятельства 
храма вмч. Пантелеимона с благодарностью 
за понесенные труды. В том же году соглас-
но определению Священного Синода от 
26.12.2006 г. и Указу Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II №8708 
от 30.12.2006 г. митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 18 февраля 2007 г. 
возведен в сан игумена.

С 2009 г. является членом Епархиального 
отдела по благотворительности и социальному 
служению, а также членом совета Московского 
областного отделения Императорского Право-
славного Палестинского Общества (ИППО).

В 2011 г. к празднику Святой Пасхи игу-
мен Евмений был награжден правом ношения 
палицы.
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В 2012 г. состоялось награждение игумена 
Евмения медалью «В память 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года».

С 2013 г. отец Евмений является членом 
Епархиальной дисциплинарной комиссии.

В 2015 г., благодаря деятельному участию 
игумена Евмения, занимавшая монастырь 
психиатрическая туберкулезная больница №16 
г. Москвы была переведена в другое здание, и 
весь архитектурный комплекс зданий Николо-
Берлюковской пустыни был передан Русской 
Православной Церкви. В этом же году игумен 

Евмений был награжден медалью Московской 
епархии «За усердное служение» II ст.

В 2017 г. игумен Евмений был награжден 
медалями «В память 100-летия восстановления 
Патриаршества в Русской Православной Церк-
ви» и «За усердное служение» I ст. 

В 2018 г. к празднику Святой Пасхи игумен 
Евмений был удостоен ношения креста с  
украшениями, а также награжден медалью  
«За жертвенные труды» III ст.

21 июня 2019 г. назначен благочинным мо-
настырей Московской епархии.

Священник Андрей Андреев родился  
18 июня 1989 г. в городе Коломна Московской 
области. Крещен в детстве в Богоявленском 
храме Коломны.

С 1996 по 2006 гг. обучался в общеобразо-
вательной школе №22 города Коломна. С 1999 
по 2006 гг. обучался в воскресной школе при 
Успенском кафедральном соборе.

С 2006 по 2011 гг. обучался в Коломенской 
православной духовной семинарии.

15 апреля 2011 г. рукоположен в сан диако-
на митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием. 24 мая 2011 г. хиротонисан во пре-
свитера с возложением набедренника архи- 
епископом Можайским Григорием в Тихвин-
ском храме Коломны.

18 июня 2011 г. назначен в штат Иоанно-
Предтеченского храма Коломны.

24 июня 2014 г. назначен настоятелем По-
кровского храма села Лысцево Коломенского 
района с оставлением в прежней должности.

8 июля 2016 г. освобожден от обязанностей 
клирика Иоанно-Предтеченского храма с остав-
лением в должности настоятеля Покровского 
храма села Лысцево.

Указом митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия №3007 от 23 мая 2019 г. 
назначен благочинным церквей Малинского 
округа, настоятелем Успенского храма села Ма-
лино Ступинского района и настоятелем Троиц-
кого храма села Троице-Лобаново Ступинского 
района. 

Награды: 2011 г. – набедренник; 2013 г. –  
благословенная грамота митрополита Ювена-
лия; 2014 г. – камилавка; 2017 г. – наперсный 
крест.

Женат. Имеет двоих детей.

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ МАЛИНСКОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

го Высокопреосвященству сослу- 
жили благочинные церковных окру-
гов: Шатурского – священник Вла-
дислав Решетников, Егорьевского –  

протоиерей Сергий Кожевников, Бронницко-
го – священник Сергий Себелев, Красногор-
ского – иеромонах Николай (Летуновский)  
и настоятель храма священник Евгений  
Шевыкин.

Песнопения Божественной литургии ис-
полняли хор Коломенской духовной семина-
рии под управлением диакона Николая Глухова 
и детский хор школы искусств им. Калинина 

День Святой Троицы
в селе Шарапово

Е

16 июня, в день Пресвятой Троицы, митрополит Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Троицком храме села Шарапово Шатурского городского округа. В этот день 
приход Троицкого храма отмечал свое 150-летие.
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и Шатурского благочиния под управлением 
Лидии Курашенко.

За богослужением молились глава  
г. о. Шатура Андрей Келлер, председатель  
попечительского совета храма Николай Цвет-
ков, генеральный директор экологического 
хозяйства «Спартак» В.А.Сигаева, почетный 
гражданин города Шатура В.Е.Аксаков.

В этот день в храм был принесен крест с 
частицей древа Креста Господня.

За богослужением Владыка митрополит 
рукоположил диакона Михаила Ющенко во 
пресвитера и чтеца Сергия Гребешкова во 
диакона.

По завершении Божественной литургии 
и крестного хода была совершена великая ве-
черня с чтением коленопреклоненных молитв.

По отпусте Литургии к митрополиту 
Ювеналию обратились благочинный Шатур-
ского церковного округа священник Вла-

дислав Решетников, который преподнес Его 
Высокопреосвященству евхаристический 
набор, и глава попечительского совета храма 
Николай Цветков.

Митрополит Ювеналий поздравил духо-
венство и прихожан с праздником и обратил-
ся к собравшимся с архипастырским словом: 
«Сегодня Церковь вспоминает, как почти два 
тысячелетия тому назад Господь исполнил 
Свое обещание апостолам и ученикам, ни-
спослав им Духа Святого, который видимым 
образом сошел на апостолов, исполнил их 
сверхъестественных дарований и наполнил 
их силой для того, чтобы начать проповедь 
разным народам. С тех пор до настоящего 
времени силой Святого Духа исполняются 
слова нашего Спасителя: «Создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). 
Мы знаем – и из истории древней Церкви, и 
из истории минувшего столетия, что врата 
ада не в силах сокрушить Церковь. Сегодня 
мы торжествуем и радуемся, что Церковь 
Христова, как и прежде, ведет народ ко спа- 
сению».

В связи со 150-летием храма и во внима-
ние к усердным трудам митрополит Ювеналий 
удостоил настоятеля храма священника Евгения 
Шевыкина своей благодарственной грамоты.

В этот же день на территории Троицко-
го храма состоялся фестиваль колокольного 
звона и концерт, посвященный Дню села 
Шарапово, на котором Владыка Ювеналий об-
ратился с приветствием к жителям села.
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го Высокопреосвященству сослужили 
благочинный церквей города Колом-
ны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр, настоятель Свято-

Духовского храма села Шкинь священник  
Иоанн Новиков, духовенство благочиний го-
рода Коломна и Коломенского округа.

В храме молились почетные гости: заме-
ститель министра культуры Российской Феде-
рации, председатель попечительского совета 
по восстановлению Свято-Духовского храма 
Н.П.Овсиенко, глава Коломенского городского 
округа Д.Ю.Лебедев, члены попечительского 
совета по восстановлению Свято-Духовского 
храма.

За богослужением церковные песнопе- 
ния исполнял хор благочиния церквей города 

Коломна под управлением Д.Базанова.
Его Высокопреосвященство рукоположил чте-
ца Константина Черню во диакона.

Престольный праздник 
в Свято-Духовском храме 
села Шкинь

Е
17 июня, в день Святого Духа, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию 
в Свято-Духовском храме села Шкинь Коломенского городского округа.

По заамвонной молитве состоялся крест-
ный ход. 

В архипастырском слове к собравшимся 
митрополит Ювеналий обратил внимание  
на Евангельское чтение дня: «Господь гово- 
рит: «если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попро-
сили, будет им от Отца Моего Небесного» 
(Мф. 18:19). И дальше сказано: «Где двое  
или трое будут собраны во имя Мое, там  
Я посреди них» (Мф. 18:20). Поэтому сегодня 
в этом церковном собрании Господь пребыва-
ет среди нас, и мы имеем дерзновение просить 

обо всем, что необходимо нам для нашей 
 временной, земной жизни и для жизни  
вечной. Мы отмечаем Пятидесятницу, Соше-
ствие Святого Духа, основание Церкви Хри-
стовой, которая через века ведет народ  
ко спасению». 

Владыка поблагодарил Н.П.Овсиенко за 
помощь в возрождении святыни и подарил 
ему образ Богоматери, а храму – напрестоль-
ные подсвечники.

Н.П.Овсиенко преподнес Владыке бого-
служебное Евангелие и попросил передать его 
в один из возрождаемых храмов.
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тель городского совета депутатов В.В.Дерябин, 
директора городских предприятий, прихожане 
и гости храма. Богослужебные песнопения 
исполняли хор Петропавловского храма и 
молодежный хор Люберецкого благочиния под 
управлением Марии Ганиной.

За Литургией Владыка Ювеналий рукопо-
ложил Давида Абрамсона во диакона и диакона 
Олега Мирошникова – во пресвитера.

По окончании богослужения к Владыке 
митрополиту с приветственным словом об-

ратился настоятель Петропавловского храма 
города Лыткарино священник Сергий Жигало. 
Он преподнес Его Высокопреосвященству ико-
ну Божией Матери «Скоропослушница».

Председатель городского совета депутатов 
В.В.Дерябин передал Владыке картину с изо-
бражением Никольского храма.

Митрополит Ювеналий обратился к со-
бравшимся с архипастырским словом, в кото-
ром обратил внимание на жития первоверхов-
ных апостолов: «Апостол Петр был призван 

го Высокопреосвященству сослужи-
ли благочинный Люберецкого цер-
ковного округа священник Вячеслав 
Новак, благочинный Красногорского 

церковного округа иеромонах Николай  
(Летуновский), помощник Управляющего 
Московской епархией по церковно-обще-
ственным вопросам, настоятель Троицкого 
храма города Люберцы протоиерей Петр 
Иванов, настоятель единоверческого Михаи-
ло-Архангельского храма села Михайловская 
Слобода архимандрит Иринарх (Денисов), 
настоятель Успенского храма села Жилино 
протоиерей Сергий Ганин, настоятель Петро-
павловского храма города Лыткарино священ-
ник Сергий Жигало, духовенство Московской 
епархии.

За богослужением молились глава город-
ского округа Лыткарино Е.В.Серегин, председа-Е

День Первоверховных апостолов  
в Лыткарине
12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит Ювеналий 
совершил Божественную литургию в Петропавловском храме города Лыткарино.
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го Высокопреосвященству сослужили 
епископы Серпуховский Роман и Лухо-
вицкий Петр, секретарь Московского 
епархиального управления протоие-

рей Михаил Егоров, благочинный Истринского 
церковного округа протоиерей Димитрий Подо-
рванов, епархиальный древлехранитель игумен 
Серафим (Голованов), благочинный Красно-
горского церковного округа иеромонах Нико-
лай (Летуновский), благочинный Люберецкого 
церковного округа священник Вячеслав Новак, 
настоятель храма протоиерей Вячеслав Конова-
лов, духовенство Истринского благочиния.

За богослужением молились глава городско-
го округа Истра А.Г.Вихарев, прихожане храма, 
благотворители и многочисленные гости.

По окончании Литургии к Его Высокопре-
освященству обратился благочинный Истрин-

ского церковного округа протоиерей Димитрий 
Подорванов, который попросил Владыку при-
нять икону святителя Николая Чудотворца.

С архипастырским словом к собравшимся 
обратился митрополит Ювеналий. Владыка от-
метил благолепие храма, возведенного в соот-
ветствии с древнерусскими архитектурными 
традициями, и напомнил собравшимся о Еван-
гельском повествовании об исцелении слуги 
Капернаумского сотника: «Христос выразил 
удивление и радость от того, что услышал му-
дрые слова сотника, который просил Его исце-
лить своего слугу: «Господи! я недостоин, чтобы 
Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, 
и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8:8). Хочется, 
чтобы каждый из нас имел в сердце своем веру 
этого сотника, потому что мы порой не умеем 
молиться, порой забываем, что христианину 

Освящение Никольского 
храма в селе Никулино

Е

14 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, митрополит Ювеналий совершил великое 
освящение Никольского храма села Никулино городского округа Истра и возглавил Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме.

из простых рыбаков, когда Христос только 
начинал Свою проповедь о спасении (см.: Мф. 
4:18–23). А апостол Павел шел совсем другим 
путем. Это был ученый муж, любивший свой 
народ, но не принявший учения Христа. Боль-
ше того, он гнал христиан. И вот однажды на 
пути в Дамаск ему явился Господь и спросил: 
«Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» (Деян. 
9:4). А он ответил: «Кто Ты, Господи?». И услы-
шал в ответ: «Я Иисус, Которого ты гонишь. 
Трудно тебе идти против рожна» (Деян. 9:5). 
Савл ослеп, а когда принял крещение в водах 
Иордана, зрение к нему вернулось. С тех пор 
он стал ревностным проповедником учения 
Христова. Мы знаем, что в новозаветных 
книгах много его посланий, которые читаются 
почти за каждым богослужением. И вот перед 
нами два человека: один с первого момента 
шел за Христом и клялся в любви ко Христу, а 
потом, видя поругание своего Божественного 

Учителя, троекратно отрекся от Него, сказав: 
«не знаю Человека сего» (Мк. 14:71). А потом, 
как сказано в Евангелии, «изшед вон, плакася 
горько» (Мк. 14:72). Но Господь не оставил его 
и уже после Своего Воскресения явился ему и 
спросил: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня 
больше, нежели они?» Тот ответил: «Так, Госпо-
ди! Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:15).  
В образы этих двух людей вместился весь  
мир – с его благочестием и его грехами. В ка- 
ком отчаянии пребывали бы мы, братья и се-
стры, если, несмотря на то, что мы крещены и 
ходим в Церковь, все же позволяем себе грехи 
и падения, если бы не память святых апостолов 
Петра и Павла! А Господь ведает наши сердеч-
ные мысли и намерения и принимает наше по-
каяние. Причащаясь Святых Христовых Таин, 
мы как бы возвращаемся в прежнее достоин-
ство учеников Христовых, членов Церкви.  
И так всех нас Господь ведет ко спасению».

грешить нельзя, и не умеем каяться, но когда у 
нас в сердце появляется просветление, покаян-
ное чувство, то мы можем прийти в отчаяние, 
видя помрачение своей души. Вспоминайте это-
го сотника: он по вере своей получил от Господа 
то, что просил, и нет таких молитв, которые бы 
не исполнял Господь, если они направлены на 
благо – наше и наших ближних. Теперь у вас, 
возлюбленные, есть все возможности для этого: 
и богослужение, и хороший священник, и этот 
замечательный храм, куда вы должны стре-
миться и душой, и телом. И если вы не можете 
по разным причинам физически сюда прийти, 
мысленно представляйте эту святыню и об-
ращайтесь ко Господу с молитвой обо всем, что 
необходимо каждому из нас для временной и 
вечной жизни».

Настоятель храма протоиерей Вячеслав 
Коновалов был награждён орденом Русской 
Православной Церкви святого благоверно-
го князя Даниила Московского III степени; 
архитектор храма А.В.Субботин – Патриар-
шим знаком «Храмостроитель», архитектор 
Ж.В.Ксантиниди – знаком «Патриаршая 
благодарность»; епархиальной медалью «За 
жертвенные труды» I степени – индивидуаль-
ный предприниматель А.Г.Пономарёва, епар-

хиальной медалью «За жертвенные труды» 
II степени – генеральный директор агентства 
«АРС Комьюникейшнс» Н.Ю.Бузульян и гене-
ральный директор ООО «Энергогарант МО» 
В.В.Кузнецов.

По окончании богослужения у стен ново-
освященного храма Владыка Ювеналий открыл 
III Ежегодный приходской фестиваль русских 
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го Высокопреосвященству сослу-
жили викарии Московской епархии 
епископы Видновский Тихон, Серпу-
ховский Роман, Зарайский Констан-

тин, Луховицкий Петр, секретарь Москов-
ского епархиального управления протоиерей 
Михаил Егоров, благочинный монастырей 
Московской епархии игумен Евмений (Лагу-
тин), благочинный Каширского церковного 
округа священник Валерий Сосковец, бла-
гочинный Яхромского церковного округа 
священник Сергий Бернацкий, настоятель 
Вознесенской Давидовой пустыни игумен 
Сергий (Куксов), духовенство Каширского 
благочиния.

Открытие Никитского 
монастыря в Кашире

Е
21 июля, в день явления иконы Божией Матери во граде Казани, митрополит Ювеналий 
совершил Божественную литургию в Преображенском соборе Никитского монастыря.

традиций «Никола Вешний»: «Мне хочется по-
желать вам, дорогие братья и сестры, чтобы вы 
жили верой в Господа и преодолевали любые 
встречающиеся на вашем пути трудности, беды, 
скорби, потому что Господь с нами, и Он ис-
полняет прошения каждого, кто обращается к 

Нему с молитвой. Я вновь хочу поблагодарить 
тех, которые были неравнодушны к событию 
созидания храма Божия. Теперь это памятник 
вашей веры, вашей жертвенности. Пусть этот 
храм до Второго пришествия Христова ведет 
людей ко спасению».
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На богослужении молились игумении мо-
настырей Московской епархии, глава город-
ского округа Кашира А.П.Спасский, прихожа-
не и паломники.

За Литургией митрополит Ювеналий 
рукоположил диакона Константина Черню во 
пресвитера и Андрея Алясова – во диакона.
Во время малого входа Его Высокопреосвя-

щенство совершил возведение монахини Маг-
далины (Чекулаевой) во игумению. 

По окончании богослужения было совер-
шено славление перед иконой Божией Матери 
«Казанская». В напутственном слове к игуме-
нии Магдалине митрополит Ювеналий об-
ратил внимание на то, по какому пути должна 
развиваться новоустроенная обитель:

«Когда-то преподобный Сергий пришел 
в пустыню, и постепенно около него соби-
ралось монашеское братство. До сих пор его 
обитель процветает и наполнена монахами. 
Вы знаете, что решение об открытии мона-
стыря было принято на заседании Священно-
го Синода, которое состоялось в Спасо-Пре-
ображенском монастыре на острове Валаам. 
Тот монастырь так же начинался: пришли два 
инока на необитаемый остров, и своим под-
вигом, своими молитвами они привлекли туда 
подвижников, и до сих пор эта обитель радует 
всех православных христиан, потому что там 
почивают мощи ее основателей, и там много 
монашествующих. 

Дорогая игумения Магдалина! Я специ-
ально вспоминаю об истории этих обителей, 
чтобы дать тебе пример, с чего начать. Сегод-
ня открылся монастырь, и его собор пере-
полнен верующими, мы видим много детей. 
Вот первое поле твоей деятельности как 
настоятельницы! Очень важно, чтобы люди 
осмысленно поступали в монастырь, после 
долгого испытания. Но и все прихожане – это 
Ваши духовные чада, матушка, и каждый, кто 
переступит порог этого храма, должен видеть 
благочестие и любовь настоятельницы». 

Игумения Маргарита поблагодарила Вла-
дыку за оказанное ей доверие и преподнесла 
ему икону великомученика Никиты.

Митрополит Ювеналий обратился к со-
бравшимся с архипастырским словом:

«Я очень рад, что сегодня мы являем-
ся свидетелями исторического для Русской 
Православной Церкви и Московской епархии 
события – открытия нового монастыря, кото-
рый существовал здесь в древности. Если бы 
не заботы нашего губернатора Андрея Юрь- 
евича, нашего Благотворительного фонда, 
еще многие годы стояло бы все здесь в руи-
нах, но за очень короткий срок, как вы сами 
видите, все приведено в блестящее состояние. 
Это и дар городу, потому что для вас это будет 
величайшая святыня, где вы будете находить 
духовное утешение и молиться за себя и сво-
их близких».

Затем митрополит Ювеналий совершил 
литию у могилы основательницы Никитского 
монастыря монахини Фомаиды (Чирочиной).
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ладыке сослужили настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в Крылатском протоиерей Геор-
гий Бреев, настоятель Успенского 

храма протоиерей Константин Островский, 
благочинный Красногорского округа иеро-
монах Николай (Летуновский) и духовенство 
благочиния. После богослужения епископ 
Константин поздравил протоиерея Констан-
тина Островского с днем тезоименитства и 
обратился к богомольцам с архипастырским 
словом.

Богослужение в Успенском храме 
в Красногорске

В

3 июня, в день памяти равноапостольных Константина и Елены, по благословению ми-
трополита Ювеналия епископ Зарайский Константин совершил Литургию в Успенском 
храме города Красногорск.

центральных врат храма свя-
тыни встречали благочинный 
церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ 

Луховицкий Петр, заместитель министра 
культуры Российской Федерации, предсе-
датель Попечительского совета Свято- 
Духовского храма села Шкинь Н.П.Ов- 
сиенко. После того как ковчеги и образ 
были перенесены в храм, Владыка Петр 
совершил перед ними молебен. По окон-
чании молебна состоялась Божественная 
литургия.

Принесение святых мощей 
в Свято-Духовский храм села Шкинь

У

15 июня состоялось принесение в Свято-Духовский храм села Шкинь ковчегов с мощами 
великомучениц Варвары и Екатерины, а также иных римских мучениц, и иконы святого 
апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей. 

го Преосвященству сослужили благо-
чинный церквей Егорьевского окру-
га протоиерей Сергий Кожевников, 
благочинный церквей Шатурского 

округа священник Владислав Решетников, на-
стоятель храма игумен Митрофан (Ефремов), 
настоятель Николо-Радовицкого монастыря 
игумен Августин (Французов) и духовенство 
Егорьевского благочиния. По окончании  
богослужения Владыка вручил медаль Мо-
сковской епархии «За жертвенные труды»  
III степени Марии Аввакумовой. После бого-
служения состоялся концерт военно-духово-
го оркестра.

100-летие Троицкого храма 
в деревне Низкое

Е
17 июня, в день 100-летнего юбилея Троицкого храма деревни Низкое г. о. Егорьевск,  
Божественную литургию в этом храме возглавил епископ Зарайский Константин.
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2019 году исполнилось 627 лет со дня 
преставления основателя и первого 
игумена обители. Праздничные тор-
жества в этом году возглавил епископ 

Серпуховский Роман. По прибытии в обитель 
Владыка совершил вечернее богослужение в 
Сергиевском храме обители.

17 июня на соборной площади монасты-
ря епископом Серпуховским Романом была 
совершена Божественная литургия. Его Пре-
освященству сослужили игумен Николо-Пеш-
ношского монастыря Григорий (Клименко), 
игумен Борисоглебского монастыря Августин 
(Шорников), благочинные Дмитровского 
церковного округа протоиерей Афанасий 
Чорногуз, Рогачевского – священник Сергий 
Сафронов, Яхромского – священник Сергий 
Бернацкий и клирики обители. За богослуже-

нием молились заместитель главы Дмитров-
ского городского округа Е.А.Виноградова, 
начальник территориального управления  

ладыке сослужили благочинный 
Красногорского церковного округа 
иеромонах Николай (Летуновский) и 
духовенство благочиния. Его Преосвя-

щенство совершил диаконскую хиротонию ал-
тарника Успенского храма города Красногорск 
Геннадия Кулагина. После богослужения архипа-

стырь поздравил настоятеля храма священника 
Иоанна Островского с 40-летием, передал ему 
слова приветствия и поддержки митрополита 
Ювеналия и вручил благословенную грамоту 
Управляющего Московской епархией. Иеромо-
нах Николай поздравил отца Иоанна от имени 
духовенства Красногорского благочиния.

День памяти основателя 
Николо-Пешношской обители

Праздник в Знаменском храме 
деревни МарьиноВ

В

16 и 17 июня в Николо-Пешношском мужском монастыре прошли торжества, посвящен-
ные дню памяти преподобного Мефодия Пешношского и преподобномученика Иосафа 
(Шахова).

18 июня по благословению митрополита Ювеналия епископ Зарайский Константин воз-
главил Божественную литургию в Знаменском храме деревни Марьино Красногорского 
благочиния.

№4 (Рогачево-Куликово) М.Н.Хохлов, прихо-
жане и паломники. По окончании Божествен-
ной литургии епископ Серпуховский Роман 
совершил молебен преподобному Мефодию 
Пешношскому и обратился с архипастырским 
словом к участникам юбилейных торжеств.

Затем Владыка посетил психоневро- 
логический интернат №3. Его сопровожда- 

ли игумен Николо-Пешношского мона- 
стыря Григорий (Клименко), глава Дмит- 
ровского городского округа И.И.Поночев- 
ный и директор психоневрологического  
интерната В.М.Мишарин. После молитвы  
в домовом храме интерната гости посетили 
праздничный концерт, подготовленный паци-
ентами.
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го Преосвященству сослужили благо-
чинный Ивантеевского церковного 
округа протоиерей Иоанн Монаршек, 
благочинный Пушкинского церковно-

го округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), 
настоятель храма протоиерей Виктор Нестеров 
и духовенство Ивантеевского благочиния. На 
малом входе состоялось награждение за много-
летнее усердное служение Святой Церкви 
почетного настоятеля храма протоиерея Алек-
сандра Славинского Патриаршей наградой – 
вторым крестом с украшениями. По окончании 
богослужения Владыка Петр передал собрав-
шимся благословение митрополита Ювеналия.

го Преосвященству сослужили бла-
гочинный Зарайского церковного 
округа протоиерей Петр Спиридо-
нов и настоятель Богородицерожде-

ственского храма села Радушино священник 
Георгий Пужалов. Церковные песнопения 
исполнял хор Бобренева монастыря. За бо-
гослужением молились попечитель храма, 
заместитель председателя Московской об-
ластной думы Н.Ю.Чаплин, глава городского 
округа Зарайск В.А.Петрущенко, прихожане и 
паломники. По окончании Литургии Владыка 
Петр передал собравшимся благословение 
митрополита Ювеналия.

Богослужение в Космо-Дамианском 
храме в Королеве

Престольный праздник 
Васильевского храма в селе Протекино

Е

Е

22 июня епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Космо-Дамиан-
ском храме города Королева.

23 июня, в день обретения мощей святителя Василия, епископа Рязанского, Божествен-
ную литургию в Васильевском храме села Протекино городского округа Зарайск совершил 
епископ Луховицкий Петр.

а богослужении присутствовали 
сотрудники администрации г. о. 
Шаховская, благотворители, мест-
ные жители. Перед этим Владыка 

Роман совершил Литургию в храме Ново-

мучеников и исповедников Церкви Русской 
в поселке Шаховская. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Шаховского церков-
ного округа протоиерей Алексий Русин и на-
стоятель храма игумен Андрей (Боцаценко).

Основание Всехсвятского храма 
в поселке Шаховская

Н
23 июня в поселке Шаховская епископ Серпуховский Роман совершил чин основания 
храма в честь Всех святых.

го Преосвященству сослужили 
благочинные церковных округов 
Московской епархии: Ликино-Ду-

левского – священник Антоний Рыжаков, 
Орехово-Зуевского – протоиерей Андрей 
Коробков, Воскресенского – протоиерей 

Богослужение 
в Троицком храме Дрезны

Е
5 июля Божественную литургию в Троицком храме города Дрезна возглавил епископ  
Видновский Тихон.
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го Преосвященству сослужили секре-
тарь Московского епархиального 
управления протоиерей Михаил 
Егоров, благочинный Видновского 

церковного округа священник Димитрий 
Березин, благочинный Одинцовского цер-
ковного округа священник Игорь Нагайцев, 
настоятель храма священник Димитрий Ор-
лов, настоятель Никольского храма поселка 
Володарского протоиерей Сергий Свалов.
За богослужением молились глава сельского 
поселения Молоковское В.А.Огоньков, благо-
творители и прихожане храма.
По окончании богослужения Владыка Тихон 
вручил епархиальные награды. Благотвори-

Освящение Князь-Владимирского 
храма в деревне Мисайлово

Е

23 июня по благословению митрополита Ювеналия епископ Видновский Тихон совершил 
великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира деревни Мисай-
лово Видновского благочиния и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме.

Сергий Якимов, Егорьевского – протоиерей 
Сергий Кожевников, духовенство Ликино-
Дулевского благочиния. За богослужением 
молились помощник главы городского округа 
Орехово-Зуево А.Н.Новосельцев, начальник 
управления культуры, спорта и молодёжи 
Т.В.Москвина, заместитель главы городского 
округа Ликино-Дулево Е.В.Крутова, депутаты 
совета депутатов городского округа Ликино-
Дулево, представители общественных орга-
низаций. Настоятель Троицкого храма города 
Дрезна священник Игорь Савелов препод-
нес в дар Владыке икону Пресвятой Троицы. 
Владыка Тихон обратился к собравшимся с 

архипастырским словом, передал благослове-
ние митрополита Ювеналия и поздравил всех 
с праздником.

После богослужения состоялся крестный 
ход, во время которого епископ Тихон освятил 
мемориальную доску в честь священномуче-
ника Сергия Скворцова, служившего в Тро-
ицком храме. В культурно-досуговом центре 
«Юбилейный» города Дрезна прошел концерт 
духовной музыки. Владыка Тихон также посе-
тил Параскевинский храм деревни Горбачиха, 
где встретился со скаутами и открыл духовно-
просветительский центр имени священному-
ченика Сергия Скворцова.
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этот день Божественную литургию 
возглавил благочинный церквей 
города Коломна и Коломенского 
округа епископ Луховицкий Петр. 

Его Преосвященству сослужило духовенство 
благочиния города Коломна. За богослуже-
нием молились многочисленные прихожане 
и паломники. По окончании богослужения 
Владыка Петр передал собравшимся благо-
словение митрополита Ювеналия.

Десятилетие возрождения 
Петропавловского храма 
в Коломне

В
7 июля в благочинии города Коломна отметили десятилетие возрождения приходской 
жизни в Петропавловском храме.

тель храма В.А.Булыгин был удостоен медали 
Московской епархии «За жертвенные труды»  
I степени, протоиерей Сергий Свалов – медали 
Московской епархии «За жертвенные труды» 

III степени, А.И.Ушаков – благословенной 
грамоты митрополита Ювеналия, настоятель 
храма священник Димитрий Орлов – благо-
дарственной грамоты митрополита Ювеналия.

о благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литур-
гию и молебен в храме в этот день 
возглавил епископ Зарайский 

Константин. Владыке сослужили благочин-
ные церковных округов Московской епархии: 
Ступинского – протоиерей Евгений Ряполов, 
Малинского – священник Андрей Андреев, 

Бронницкого – священник Сергий Себелев, 
настоятель Тихвинского храма священник 
Георгий Шмарин и духовенство Ступинского и 
Малинского благочиний. По окончании бого-
служения Владыка Константин обратился к 
присутствующим с приветственным словом 
и передал всем благословение митрополита 
Ювеналия.

Престольный праздник 
в Тихвинском храме в Ступине

П
9 июля в Тихвинском храме города Ступино отметили престольный праздник и 200-летие 
основания каменного храма. 

Дни памяти новомучеников 
и исповедников Подмосковья:
Озёрских, Щелковских, Лосино-Петровских, 
сщмч. Василия Смоленского, 
сщмч. Александра Парусникова

а богослужением молились исполня-
ющий обязанности главы городского 
округа Щелково Сергей Горелов, пред-
седатель районного совета депутатов 

Надежда Суровцева, генеральный директор 
предприятия «Щелковохлеб» Игорь Ларин, 
заслуженный учитель профессионально-тех-
нического образования РСФСР Владимир 
Нерсесян, руководители силовых структур 
Щелковского городского округа и наукогра-
да Фрязино, прихожане храмов Щелковского 
благочиния.

З

27 июня, в день памяти Щелковских новомучеников, епископ Серпуховский Роман в со-
служении благочинного протоиерея Андрея Ковальчука и духовенства Щелковского цер-
ковного округа совершил Божественную литургию в Троицком соборе города Щелково.

го Преосвященству сослужили бла-
гочинный церквей Озерского окру-
га священник Евгений Кочетков и 
духовенство Озерского благочиния. За 

богослужением молились заместитель главы го-
родского округа Озеры С.С.Троицкая и началь-
ник управления образования А.Н.Касерин. По 
окончании Литургии было совершено славле-
ние новомученикам и исповедникам Озерским. 
Епископ Тихон обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом, в котором передал благо-
словение митрополита Ювеналия и поздравил 
всех с праздником. Затем Его Преосвященство 
посетил выставку «Новомученики Озерские».

Е
30 мая, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Озерских, епископ 
Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Троицком храме города Озеры. 
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Владыка Роман обратился к собрав- 
шимся с архипастырским словом, пере- 
дал богомольцам благословение митропо- 
лита Ювеналия и поздравил всех с празд- 
ником. 

В лике новомучеников прославлено пять 
священнослужителей Щелковского благо-
чиния: священномученики Василий Крылов, 
Александр Крутицкий, Михаил Никологор-
ский, Василий Сунгуров и Сергий Кудрявцев.

го Преосвященству сослужили благо-
чинный Лосино-Петровского цер-
ковного округа священник Павел 
Галушко и духовенство благочиния. 

За богослужением молились временно испол-
няющий обязанности главы городского округа 
Лосино-Петровский И.Ю.Курданин, замести-
тели главы городского округа Н.Р.Сущенко и 
М.Н.Полякова, председатель совета депутатов 
Т.А.Голод, прихожане и паломники.

По окончании Литургии перед иконой 
Лосино-Петровских новомучеников было 
совершено славление. Владыка Тихон пере-
дал собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия и обратился к ним с архипастыр-
ским словом.

Его Преосвященство вручил епархиаль-
ные награды прихожанам и благотворителям 
храма. Благодарственных грамот митрополита 
Ювеналия были удостоены староста Николь-

ского храма В.Б.Липатенков, заместитель гене-
рального директора предприятия «Евростиль» 
И.В.Покровский, многолетние труженики 
храма.

о благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литур-
гию в Казанском храме совершил 
епископ Видновский Тихон. Его 

Преосвященству сослужили благочинный церк-
вей Истринского округа протоиерей Димитрий 
Подорванов, настоятель Казанского храма села 
Ламишино протоиерей Николай Ельчев и духо-
венство Истринского благочиния. По оконча-
нии Божественной литургии Владыка возглавил 
крестный ход, в котором приняли участие каза-
ки Истринского и Рузского казачьих станичных 
округов. Во время шествия епископ Тихон ос-
вятил мемориальную доску, установленную на 
фасаде храма в связи со 150-летием священно-
мученика Василия Смоленского. В своем архи-
пастырском слове Его Преосвященство передал 
поздравление и благословение митрополита 
Ювеналия и призвал помнить о подвиге ново-
мучеников. Каждый присутствующий полу-
чил икону собора новомучеников Истринской 
земли с благословением Владыки митрополита. 

На территории храма были установлены стен-
ды, повествующие о подвиге новомучеников. 
В завершение праздника для прихожан были 
организованы благотворительная трапеза и 
концерт силами казаков Истринского и Рузско-
го казачьих станичных округов.

ожественную литургию в Троицком 
храме города Раменское совершил 
епископ Луховицкий Петр в со-
служении благочинных Раменского 

церковного округа игумена Никодима (Луне-
ва), Подольского округа – протоиерея Олега 
Сердцева, Балашихинского округа – прото-
иерея Димитрия Мурзюкова, Егорьевского 
округа – протоиерея Сергия Кожевникова, 
духовенства Раменского благочиния. За бого-
служением молились временно исполняющий 
обязанности главы Раменского городского 
округа Н.С.Воробьев и прихожане храма. 
После богослужения Владыка Петр в сопро-
вождении благочинного игумена Никодима 
(Лунева) посетил мемориальную комнату 
священномученика Александра Парусникова. 

Экскурсию для гостей провела внучка святого 
А.В.Фомичева.

Е

П

Б

27 июня, в день памяти новомучеников и исповедников Лосино-Петровских, епископ 
Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Никольском храме города Лоси-
но-Петровский. 

12 июня в Казанском храме села Ламишино Истринского благочиния состоялись торже-
ства, посвященные 150-летию со дня рождения священномученика Василия Смоленского. 

27 июня в Раменском благочинии прошли торжества, посвященные 140-летию со дня 
рождения священномученика Александра Парусникова. 
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Празднования новомученикам 
в церковных округах

23 июня в музее Новомучеников 
и исповедников Домодедовских 
при Флоро-Лаврском храме села 
Ям открылась выставка, посвя-
щенная 150-летию со дня рожде-
ния схиигумении Фамари (Мар-
джановой). Выставку открыли 
благочинный Домодедовского 
округа протоиерей Владислав 
Гусар и настоятель Флоро-Лавр-
ского храма в селе Ям игумен 
Валерий (Ларичев). Для гостей 
провели экскурсию по музею.

4 июля, в день памяти сщмч. 
Николая Розанова, служившего 
в Вознесенском храме Звениго-
рода, соборную Божественную 
литургию духовенства Звениго-
родского благочиния возглавил 
благочинный церквей Звени-
городского округа протоиерей 
Николай Курдов. По окончании 

Литургии был совершен крест-
ный ход.

22 июня потомки сщмч. Матфея 
Алоина впервые посетили Ко-
ломну. Протоиерей Матфей Ало-
ин служил в Никольском храме 
села Черкизово и в Успенском 

храме села Мячково. Внучка Ма-
рия, правнучка Ольга и внуча-
тый племянник Александр с су-
пругой посетили места служения 
отца Матфея. Они передали в 
дар Успенскому храму докумен-
ты из семейного архива и лич-
ные вещи священномученика.

31 мая в благочинии молитвен-
но почтили день мученической 
кончины сщмч. Василия Кры-
лова (+1942). В этот день Боже-
ственную литургию в Вознесен-
ском храме села Раменье, где с 
1929 по 1931 гг. нес диаконское 
послушание будущий священ-
номученик Василий, возглавил 
благочинный Рогачевского цер-
ковного округа священник Сер-
гий Сафронов. По окончании 
Литургии отец Сергий обратил-
ся к молящимся с пастырским 
словом, в котором рассказал о 
житии сщмч. Василия.

24 июня настоятель Казанского 
храма Серпухова священник Ва-
лерий Гололобов провел экскур-
сию по храмам Серпуховского 
благочиния для членов Всерос-
сийского общества слепых и рас-
сказал о подвиге новомучеников 
и исповедников Серпуховских.

27 июня, в день памяти сщмч. 
Павла Иванова, служившего в 
Успенском храме деревни Обухо-
во с 1926 по 1938 год, состоялась 
соборная Божественная литур-
гия духовенства Солнечногор-
ского благочиния.

12 июня группа прихожан по 
инициативе клуба православ-
ных журналистов, действую-
щего при газете Чеховского 
благочиния «Добрый пастырь», 
совершила поход-паломниче-
ство в храм Грузинской иконы 
Пресвятой Богородицы в селе 
Якшино. В период с 1929 по 
1938 год настоятелем храма был 
сщмч. Аркадий Лобцов. Группу 
паломников встречал протоие-
рей Евгений Хмыров, который 
провел экскурсию по храму, 
рассказал об истории его утра-
ты и восстановления, а затем 
совершил молебен новомуче-
никам Лопасненским. Затем на 
площадке возле храма состоялся 
концерт автора и исполнителя 
Агнии Совостенковой.

12 июня в Богородицерожде-
ственском храме деревни Паню-
ково прошла соборная Литургия 

духовенства Шаховского благо-
чиния в память о 150-летии со 
дня рождения сщмч. Василия 
Смоленского, последним местом 
служения которого был Кресто-
воздвиженский храм села Холмец. 
Соборное богослужение воз-
главил благочинный Шаховского 
церковного округа протоиерей 
Алексий Русин. По окончании 
службы сщмч. Василию Смолен-
скому был отслужен молебен.

23 июня прошел ежегодный 
крестный ход, посвященный  

памяти сщмч. Александра  
Крутицкого. Крестный ход  
прошел от Покровского храма 
города Щелково к Богородице-
Рождественскому храму села  
Образцово. Крестный ход,  
в котором приняли участие  
прихожане храмов Щелков- 
ского благочиния, возглавил 
настоятель Покровского храма 
протоиерей Алексий Никонов. 
В селе Образцово крестный 
ход встретил настоятель Бого-
родице-Рождественского храма 
священник Димитрий Выдум-
кин с прихожанами. В храме был 
совершен молебен сщмч. Алек-
сандру.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ

КОЛОМНА

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
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1921 г. храм сгорел, но был отстроен 
заново, а в 1923 г. опять сгорел. Но это 
был не конец, а лишь удивительный 
поворот в жизни Введенского прихода. 

– Все так удачно сложилось, что в советские 
времена молитвенное служение в храме не 
прекращалось ни на один день! – говорит на-
стоятель храма игумен Феофан (Кузнецов).

Православные жители села Рыжево, Его-
рьевска и многих окрестных сел – люди уди-
вительной духовной силы, любви, стойкости и 
упорства. Это они, вернее их дедушки, бабуш-
ки и прабабушки, в страшные, голодные и кро-
вавые годы нашли мецената – бывшего фабри-
канта и торговца Собакина, который помог им 
быстро поставить новое здание церкви взамен 
сгоревшего. Они нашли не только деньги, но и 
редкостную деревянную церковь, специально 
спроектированную на политехнической вы-
ставке в Москве архитектором Шохиным в 
далеком 1872 г. Деревянная конструкция храма 
стояла с заколоченными окнами в подмосков-
ной усадьбе Люблино1. Ее ждала печальная 
участь многих церквей того времени: еще 
чуть-чуть, и она стала бы клубом для рабочих. 
Но ее заприметили жители деревни Рыжево – 
и совершили одним махом сразу много добрых 
дел. Интересно, что президиум Мосгубиспол-
кома почему-то не препятствовал желаниям 
жителей Рыжева. Лишь выдвинул требова-
ние - сохранить прежние размеры и формы. 
В результате на месте утраченного храма был 
возведен уникальный памятник архитектуры.

В 1918 г. церковь стала самостоятельной,  
а уже летом 1923 г. Люблинский горсовет 
принял решение о передаче церкви под комсо-
мольский клуб, и 16 марта 1924 г. ее опечатали. 
Вплоть до 1927 г. здание храма подвергалось 
постепенному разрушению, интерьеры унич-
тожались, в алтарной части активисты устрои-
ли «уголок безбожника». Но случилось чудо –  

В

Введенская церковь 
в деревне Рыжево

В 1866 г. в селе Рыжево Нечаевской волости Егорьевского уезда Рязанской губернии на 
средства уроженца этой же деревни, московского купца 1-й гильдии, потомственного по-
четного гражданина и кавалера Семена Ерофеевича Майкова была поставлена деревян-
ная Введенская церковь.

18 августа 1927 г. здание храма было передано 
уполномоченным религиозной общины при 
селе Рыжево.

Настоятель Введенского храма в Рыжево 
отец Феофан бережно хранит воспоминания 
ушедших земляков:

– Про то, как перевозили храм, я часто 
спрашивал прихожан, которые в те времена 
были еще детьми. Когда я только начинал  

служить здесь, еще были живы очевидцы.  
Все говорили, что везли его на пятидесяти по-
возках!

Перевезли, собрали заново и, сохраняя по-
священие сгоревшей церкви, освятили в честь 
Введения Пресвятой Богородицы во храм. 
Отдельно от церкви построили колокольню. 
Но обеспечить памятнику архитектуры подо-
бающую ему заботу не смогли. Здание церкви 



50 51

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №6/2019ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

жило общей жизнью со своей страной. В про-
цессе эксплуатации были утрачены большая 
часть трапезной, звонница, северное и южное 
крыльцо, западная лестница, оконные запол-
нения, часть первоначальных дверных запол-
нений, килевидные бочки завершения крылец, 
значительная часть деревянной накладной 
резьбы.

С юга и севера к срубу пристроили по за-
крытому крыльцу, перестроили трапезную в 
середине ХХ в. В начале XXI в. с запада к зда-
нию пристроили кирпичную котельную.

Восстанавливать Шохинский храм, если 
Бог даст, будут в первозданном виде.

«Наша церковь – памятник регионального 
значения, федеральная собственность. Посмо-
треть эту церковь приезжают отовсюду, – го-
ворит игумен Феофан. – Поэтому мы со своей 
стороны сделали все возможное для сохране-
ния памятника культуры и нашей церкви – со-
брали полный пакет документов, необходимых 
для реставрации. Пока государство решает, 
сторожим и охраняем «наследие», подпорки 
сделали, чтобы храм совсем не сложился. Крест 
наклонился, начальство наше забеспокои-
лось, как бы он не упал, и приняло решение 
его снять. Когда снимали, обнаружилось, как 
крепко и надежно он был установлен. Стоило 
больших усилий его демонтировать».

«В 2003 г. мы получили благословение 
митрополита Ювеналия на строительство 
храмового комплекса, – вспоминает отец Фе-
офан. – Отстроили временную церковь, и все 
иконы с иконостасом полностью перенесли из 
старого храма в новый. Целиком сохранили 
внутреннее убранство, привычное для прихо-
да. Мы это сделали не столько для того, чтобы 
украсить новый храм, сколько для того, чтобы 
сохранить великолепные старинные иконы и 

возможность непрерывного служения. Вол-
новались, что в связи с реставрацией могут 
отменить службы, ведь реставрация – дело не 
быстрое. Каменные здания можно законсер-
вировать и приводить в порядок частями.  
А в деревянном надо делать все целиком. Тем 
более в нашем случае, когда в нем уже 75 про-
центов износа».

«Мы перенесли в новое помещение не 
только иконы, но и всю утварь, – отец Феофан 
знакомит нас с убранством храма. – Смотри-
те, у нас подсвечники с клеймами фабрики 
Захряпиных 1872 г. Под стать им старинные 
паникадила. Центральное было в плачевном 
состоянии, гнутое-перегнутое. Пришлось зано-
во изготавливать вручную потерянные дета-
ли. Паникадило было свечное, и я не стал его 
портить, вставлять провода. Свечи заменили 
на лампады. Хочется максимально сохранить 
все, как было». 

На приходе в Рыжево с особой тщательно-
стью сохраняют не только культурные и цер-
ковные ценности, но и ценности человеческие, 
присущие лучшим представителям российской 
культуры. Построили воскресную школу, снаб-
див ее всем необходимым.

Казначея храма Галина Александровна 
Шпаковская говорит: «Когда батюшка решил 
построить воскресную школу, такую про-
сторную и большую, то перед нами сразу от-
крылась перспектива – проводить занятия не 
только по Закону Божию. Теперь у нас дети и 
шьют, и вяжут, и делают всевозможные подел-
ки. В школе есть своя кухня – территория для 
проведения кулинарных мастер-классов. Под-
ключаются и родители, и бабушки-дедушки. 
Настоятель нашего храма отец Феофан актив-
но участвует в работе кулинарной мастерской 
воскресной школы, если у него появляется 
свободная минута. Мы с нашими учащимися 
и просфоры пекли, и плов делали, и рыбные 
блюда готовили.

Мы объездили с детьми всю Московскую 
область. Проводим уличные праздники на 
территории храма, привлекаем наших благо-
творителей. Подарки готовим с запасом. Если 
получается, приглашаем на свои праздники 
детей-инвалидов из Егорьевска. Показываем 
им представления». 

Андрей Александрович Захаров – препода-
ватель воскресной школы. «Я уставщик, регент, 
певчий. Практически как наш батюшка, кото-
рый тоже совмещает много должностей и про-
фессий. Нам важно, чтобы наши дети были не 
только образованы в духе православия, но и к 
жизни были приспособлены. Изучаем теорию, 
конечно, а потом обязательно прорабатываем 
ее на практике. Изучаем не только богословие, 
но и растения, животных, историю края. Учим 
крюковому пению, пониманию церковной 
службы. Мы помогаем нашим детям получить 
самое разностороннее образование, готовим их 
к поступлению в вузы. Все наши ученики ждут 
воскресений. Кроме того, я много занимаюсь 
со взрослыми, рассказываю им, а они потом 
передают детям.

Стержень сильный у нашего прихода.  
У меня на клиросе и бабушка пела, и праба-
бушка, и деды все пели-читали. Учителя у меня 
хорошие были. Вот эту практику мы и продол-
жаем. Наш храм был единственным в округе, 
который ни разу не закрывался в советское 
время. Благодаря священникам, народу само-
му храм сохранился – отстояли. Я стараюсь это 
отношение передать детям. Всегда говорю им: 
мы приходим и уходим, священник приходит 
и уходит (дай Бог, чтобы отец Феофан подоль-
ше с нами был), а вы остаетесь и в случае чего 
должны отстаивать каждую святыню. Не дать 
ей пропасть, не дать погибнуть храму и нашим 
традициям».

Екатерина Моисеенко
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Казанский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Покровский храм г. Щелково 28 400,00
16.05.2019

СМС-пожертвования 1 078,02
Кустова Мария Георгиевна 200,00
Ковалева Виктория Юрьевна 300,00
Спасский храм дер. Никулино  
Подольского р-на

300,00

Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
Ильинский храм г. Апрелевка 885,00
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Сергиевский храм пос. Кратово  
Раменского р-на 

2 500,00

Серафимо-Знаменский скит 4 100,00
Спасский храм дер. Каблуково Щел-
ковского р-на

6000

Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

11 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка 13 620,00
Высоцкий мужской монастырь 21 300,00
17.05.2019

Сретенский храм с. Пески Шаховско-
го р-на

250,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

550,00

Пантелеимоновский храм  
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского 
р-на

600,00

Шашкина Таисия Федоровна 800,00
СМС-пожертвования 902,97
Михеенко Лариса Павловна 1 000,00
Успенский Колоцкий женский мона-
стырь

1 500,00

Казанский храм с. Иванисово Ногин-
ского р-на 

1 500,00

Андреевский храм дер. Федюково  
Подольского р-на

2 150,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 350,00

Казанский храм г. Луховицы 2 850,00
Казанский храм с. Глебово Истрин-
ского р-на

2 850,00

Воскресенский храм пос. Быково  
Раменского р-на

3 200,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин жен-
ский монастырь

3 600,00

Никольский храм с. Стрелково По-
дольского р-на

3 600,00

Троицкий храм дер. Коледино По-
дольского р-на

5 000,00

Спасский храм с. Прохорово Чехов-
ского р-на 

5 000,00

Никольский храм с. Мансурово  
Истринского р-на

5 500,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск 5 600,00
Троицкий храм пос. Октябрьский  
Люберецкого р-на

6 000,00

Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского р-на

7 000,00

Успенский храм дер. Валищево По-
дольского р-на

10 000,00

Храм Владимира Cвященномученика 
г. Королев

12 100,00

Троицкий собор г. Подольск 14 045,20
Воскресенский храм г. Подольск 14 870,00
18.05.2019

Троицкий храм г. Дмитров 1 300,00
Троицкий храм г. Лосино-Петровский 5 080,00
Покровский храм г. Балашиха 6 200,00
19.05.2019

Покровский храм с. Зеленая Слобода 
Раменского р-на

500,00

Бобровский Дмитрий Валерьевич 611,00
Гришина Ирина Николаевна 1 000,00
Прот. Алексий Филатов 1 000,00
Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Свящ. Петр Сопига 1 200,00

Покровский храм с. Зимёнки Зарайского р-на

Абрамкина Кира Николаевна 50 000,00
10.05.2019

Иванов Иван Иванович 600,00
Копьева Наталия Игоревна 1 000,00
12.05.2019

Тутукова Алина Николаевна 500,00
Прот. Димитрий Марухин 3000

13.05.2019

СМС-пожертвования 7 781,01
Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Прот. Димитрий Босов 1 550,00
Климов Алексей Алексеевич 3 000,00
Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского р-на

5000

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 
Раменского р-на

5 500,00

14.05.2019

СМС-пожертвования 738,14
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских дер. Митрополье Пушкин-
ского р-на

300,00

Иванов Иван Иванович 600,00
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского р-на

2510

Александро-Невский женский мона-
стырь

3 000,00

Троицкий собор г. Клин 4 000,00
Князь-Владимирский храм дер. Ново-
фрязино Щелковского р-на

5 700,00

Мироносицкий храм г. Истра 9 330,00
Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 11 150,00
Протоиерей Александр Ганаба 26 100,00
Никитский храм с. Строкино Рамен-
ского р-на

28 000,00

15 05.2019

СМС-пожертвования 936,98
Свято-Троицкий Мариинский женский 
монастырь 

500,00

Христорождественский собор г. Верея 1 900,00
Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Электрогорск 

3 000,00

Богородицерождественский храм  
г. Волоколамск

7 000,00

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

03.05.2019

Свящ. Павел Скворцов 300,00
Прот. Валентин Корнеев 515,00
Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00
Богородицерождественский храм  
с. Якоть Дмитровского р-на

1 000,00

Прот. Валентин Корнеев 1 050,00
Клименко Александр Владимирович 1 050,00
06.05.2019

Микульшин Владимир Владимирович 500,00
СМС-пожертвования 1981,34
Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Грушко Александр Петрович 1 000,00
Прот. Максим Сычев 1 500,00
Богородицерождественский храм  
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 510,00

Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
Свящ. Павел Малкин 3 000,00
Вознесенский храм с. Ново-Николь-
ское Талдомского р-на

3 100,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Вертлино Солнечногорского р-на 

5 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Троицкий храм г. Озеры 11 163,00
07.05.2019

СМС-пожертвования 190,09
Петраков Андрей Николаевич 275,00
Тертышный Константин  
Владимирович

500,00

Назурова Нина Петровна 500,00
Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Иванов Сергей Сергеевич 1 000,00
Свящ. Вадим Пименов 1 000,00
Покровский храм с. Ситне-Щелканово 
Ступинского р-на

5 000,00

Никольский храм г. Шатура 17 600,00
08.05.2019

СМС-пожертвования 1 643,37
Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Благовещенский храм с. Липицы Сер-
пуховского р-на

4 150,00

Свящ. Михаил Никитин 6 000,00
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Скорбященский храм г. Клин 4 300,00
Сергиевский храм с. Трубино Щел-
ковского р-на

4 620,00

Сретенский храм г. Дмитров 4 950,00
Волченков Дмитрий Григорьевич 5 000,00
Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

5 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

5 000,00

Успенский храм с. Жилино Люберец-
кого р-на

5 200,00

Покровский храм с. Рубцово Истрин-
ского р-на

5 320,00

Тихвинский храм г. Ногинск 5 400,00
Успенский собор г. Коломна 5 500,00
Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на

5 750,00

Храм Воскресения словущего  
дер. Сертякино Подольского р-на

5 800,00

Храм иконы Божией Матери «Неча-
янная Радость» пос. санатория «Под-
московье» г. Домодедово

5 900,00

Никольский храм с. Макарово Ногин-
ского р-на

5 950,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

6 050,00

Благовещенский храм с. Братовщина 
Пушкинского р-на

6 300,00

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

6 310,00

Спасский храм г. Лобня 6 400,00
Смоленский храм г. Ивантеевка 6 600,00
Пантелеимоновский храм г. Пушкино 6 600,00
Спасо-Бородинский женский мона-
стырь

6 640,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 6 670,00
Храм Николая Священномученика  
г. Подольск

7 000,00

Христорождественский храм  
г. Домодедово

7 050,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 7 250,00
Никольский храм с. Ново-Милет  
Балашихинского р-на

7 500,00

Успенский храм с. Жилино Люберец-
кого р-на

8 000,00

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

8 220,00

Вознесенская Давидова пустынь 8 325,00
Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

8 560,00

Боголюбский храм г. Пушкино 9 150,00
Никольский храм г. Щелково 9 150,00

Христорождественский храм с. Илькодино Шатурского р-на

Скорбященский храм г. Лосино-Пе-
тровский

2 180,00

Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского р-на

4 250,00

Троицкий храм г. Химки 12 194,00
20.05.2019

СМС-пожертвования 1 410,23
Казанский храм дер. Богдановка  
Коломенского р-на

320,00

Скорбященский храм г. Раменское 860,00
Свято-Духовской храм г. Сергиев  
Посад

910,00

Троицкий храм пос. Назарьево Один-
цовского р-на 

950,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

970,00

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

1 000,00

Георгиевский храм пос. Монино Щел-
ковского р-на

1 056,00

Свято-Духовский храм дер. Дубровки 
Дмитровского р-на

1 190,00

Храм Константина Священномучени-
ка г. Ногинск

1 240,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

1 420,00

Преображенский храм пос. Фруктовая 
Луховицкого р-на

1 500,00

Казанский храм г. Дмитров 1 500,00
Покровский храм с. Петровское Наро-
Фоминского р-на

1 600,00

Никольский храм пос. Серебряные 
Пруды

2 000,00

Покровский храм с. Осеченки Рамен-
ского р-на

2 000,00

Покровский храм дер. Еганово Ра-
менского р-на

2 150,00

Храм Ксении Блаженной г. Орехово-
Зуево

2 200,00

Страстной храм дер. Артемово Пуш-
кинского р-на 

2 215,00

Богоявленский храм г. Коломна 2 234,00
Николо-Радовицкий мужской мона-
стырь

2 344,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Лобня

2 437,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского р-на

2 471,00

Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

2 587,00

Богоявленский Старо-Голутвин муж-
ской монастырь

2 600,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Загорново Раменского р-на

2 630,00

Успенский храм г. Ногинск 2 700,00
Покровский храм с. Игумново Рамен-
ского р-на 

2 784,00

Успенский храм дер. Обухово Сол-
нечногорского р-на

2 800,00

Преображенский храм пос. Запрудня 
Талдомского р-на

2 830,00

Казанский храм с. Ламишино Истрин-
ского р-на

2 850,00

Спасский храм мкр. Клязьма  
г. Пушкино 

2 870,00

Петропавловский храм пос. Малахов-
ка Люберецкого р-на 

2 890,00

 Храм Матроны Московской г. Ногинск 2 950,00
Сиунов Александр Алексеевич 3 000,00
Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00
Спасо-Влахернский женский мона-
стырь

3 000,00

Никитский храм с. Кабаново Орехово-
Зуевского р-на

3 015,00

Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

3 042,00

Ильинский храм с. Ильинское Крас-
ногорского р-на

3 050,00

Христорождественский храм  
пос. Родники Раменского р-на

3 100,00

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

3 110,00

Серафимовский храм пос. Снегири 
Истринского р-на

3 130,00

Тихоновский храм г. Клин 3 210,00
Никольский храм с. Черкизово Коло-
менского р-на 

3 300,00

Храм святителя Луки Симферополь-
ского пос. Новый Красногорского  
р-на

3 800,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна 
Истринского р-на

3 900,00

Никольский храм с. Домодедово  
Домодедовского р-на

4 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

4 100,00

Петропавловский храм г. Коломна 4 100,00
Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 216,00
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Никольский храм с. Малышево Ра-
менского р-на 

1 397,00

Никольский храм дер. Оболдино 
Щелковского р-на

1 500,00

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

1 550,00

Богородицерождественский храм  
с. Якоть Дмитровского р-на

1 650,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского р-на

1 650,00

Воскресенский храм с. Молоди  
Чеховского р-на

1 700,00

Троицкий храм г. Электроугли 1 900,00
Свято-Троицкий Белопесоцкий  
монастырь

1 900,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево

1 970,00

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

2 000,00

Покровский храм г. Руза 2 000,00

Храм Александра Священномученика 
г. Подольск

2 010,00

Покровский храм с. Акулово Один-
цовского р-на 

2 227,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы

2 350,00

Богородицерождественский Бобре-
нев мужской монастырь

2 800,00

Михаило-Архангельский храм г. Талдом 2 865,00
Троицкий храм дер. Чашниково  
Солнечногорского р-на

3 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 000,00
Храм Сергия Священномученика  
г. Климовск

3 400,00

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

3 495,00

Покровский храм с. Кудиново Ногин-
ского р-на

3 500,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

3 650,00

Никольский храм с. Никулино Истрин-
ского р-на

3 700,00

Преображенский храм пос. Михнево 
Ступинского р-на

4 500,00

Успенский храм г. Химки 4 800,00

Введенский храм г. Кашира 4 815,85
Уаровский храм г. Химки 5 000,00
Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

5 000,00

Николо-Пешношский мужской мона-
стырь

5 040,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Поведники Мыти-
щинского р-на

5 085,00

Никольский храм с. Царево Пушкин-
ского р-на

5 100,00

Александро-Невский храм г. Химки 5 170,00
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского р-на

5 367,00

Троицкий собор г. Яхрома Дмитров-
ского р-на

5 550,00

Храм прп. Алексия, человека Божия, 
г. Хотьково

5 780,00

Никольский храм г. Красногорск 6 000,00
Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

6 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Анискино Щелковского р-на

6 310,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 6 740,00
Владимирский храм пос. Красково 
Люберецкого р-на

6 750,00

Никольский храм с. Каменское Наро-
Фоминского р-на

6 900,00

Покровский храм дер. Рузино Сол-
нечногорского р-на

7 857,00

Прот. Сергий Ганин 8 000,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

8 000,00

Казанский храм г. Котельники 9 210,00

Николо-Берлюковская пустынь 9 211,00
Успенский Брусенский женский мона-
стырь

9 350,00

Петропавловский храм пос. Ильин-
ский Раменского р-на

9 700,00

Спасо-Влахернский женский мона-
стырь

9 820,00

Казанский храм с. Казанское Павло-
во-Посадского р-на 

10 000,00

Никольский храм с. Озерецкое Дми-
тровского р-на

10 000,00

Троицкий храм г. Королев 10 200,00
Георгиевский храм г. Подольск 10 300,00

Успенский храм с. Гжель Раменского 
р-на

10 320,00

Александро-Невский храм пос. Кня-
жье озеро Истринского р-на

10 370,00

Благовещенский храм с. Павловская 
Слобода Истринского р-на 

10 450,00

Богородицерождественский храм  
пос. Образцово Щелковского р-на

10 900,00

Вознесенский храм г. Электросталь 11 450,00
Космо-Дамианский храм г. Королев 11 750,00

Знаменский храм пос. Дубровицы  
Подольского р-на

12 000,00

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

12 000,00

Никольский храм с. Пушкино Пушкин-
ского р-на

12 650,00

Казанский храм г. Раменское 13 953,00
Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

14 000,00

Троицкий храм г. Люберцы 14 000,00
Введенский Владычний женский  
монастырь

14 010,00

Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

14 500,00

Скорбященский храм дер. Истомиха 
Домодедовского р-на

15 000,00

Троицкий храм пос. Удельная Рамен-
ского р-на

15 830,00

Троицкий храм дер. Павлино Бала-
шихинского р-на

16 950,00

Преображенский храм г. Железнодо-
рожный

17 647,12

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

19 700,00

Успенский собор г. Дмитров 19 788,00

Вознесенский собор г. Звенигород 20 809,00
Екатерининский мужской монастырь 21 440,00
Покровско-Васильевский мужской 
монастырь

23 800,00

Храм Матроны Московской мкрн. 
Сходня г. Химки

23 900,00

Знаменский храм г. Красногорск 25 115,00
Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

25 410,00

Троицкий храм г. Раменское 40 200,00
Богородице-Смоленской Новодеви-
чий монастырь

43 790,00

21.05.2019

Воскресенский храм с. Молоди  
Чеховского р-на

150,00

СМС-пожертвования 190,10
Преображенский храм пос. Рылеево 
Раменского р-на

312,00

Знаменский храм с. Непецино Коло-
менского р-на

400,00

Троицкий храм дер. Аверкиево Пав-
лово-Посадского р-на

500,00

Никольский храм Луховицкого благо-
чиния

500,00

Космо-Дамианский храм дер. Андре-
евка Коломенского р-на

700,00

Никольский храм дер. Дарьино Один-
цовского р-на

700,00

Александро-Невский храм пос. Мони-
но Щелковского р-на

750,00

Владимирский храм с. Дубна Чехов-
ского р-на

990,00

Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Иоанн Герасимович 1 000,00
Храм иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» дер. Чурилково Домо-
дедовского р-на

1 000,00

Казанский храм дер. Леониха Щел-
ковского р-на

1 070,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского р-на

1 100,00

Ильинский храм с. Лемешово По-
дольского р-на

1 200,00

Георгиевский храм с. Игнатьево  
Раменского р-на

1 200,00

Александро-Невский храм г. Красно-
армейск

1 280,00

Прот. Валентин Корнеев 1 300,00

Троицкий храм дер. Калицино Лотошинского р-на
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Архипов Евгений Владимирович 300,00
Владимирский храм г. Мытищи 15 360,00
Казанский храм пос. Радужный Коло-
менского р-на

420,00

Иванов Сергей Сергеевич 500,00
Магдалининский храм дер. Улиткино 
Щелковского р-на

505,00

Свящ. Виктор Троянов 550,00
Никольский храм дер. Алексеевское 
Солнечногорского р-на 

600,00

Орлова Нина Анатольевна 1 000,00
Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха

1 000,00

Покровский храм дер. Новая Солнеч-
ногорского р-на

1 150,00

 Иоанно-Богословский храм дер. Мо-
гильцы Пушкинского р-на

1 150,00

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

1 150,00

Свящ. Александр Мучнов 1 250,00
Богородицерождественский храм  
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 476,00

Успенский храм дер. Обухово Сол-
нечногорского р-на

1 550,00

Спасский храм с. Петровское Щел-
ковского р-на

1 630,00

Никольский собор г. Зарайск 1 790,00
Иванов Иван Иванович 1 954,00
Никольский храм дер. Полтево Бала-
шихинского р-на

2 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

2 100,00

Никольский храм дер. Островцы  
Раменского р-на

2 200,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 2 350,00
Покровский храм дер. Головково Сол-
нечногорского р-на 

2 510,00

Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского р-на

2 653,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

4 000,00

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

4 100,00

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

4 250,00

Знаменский храм дер. Марьино Крас-
ногорского р-на

4 400,00

Спасский храм г. Серпухов 4 700,00
Георгиевский храм г. Дедовск 5 000,00
Покровский храм г. Долгопрудный 5 080,00
Гребневский храм г. Одинцово 5 400,00
Никольский храм с. Тишково Пушкин-
ского р-на

5 650,00

Димитрие-Солунский храм с. Малахо-
во Раменского р-на

6 000,00

Храм мученика Иоанна воина дер. 
Никифорово Щелковского р-на

6 375,10

Георгиевский храм мкр. Фирсановка 
г. Химки

9 750,00

Никольский храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье)

9 850,00

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

10 100,00

Сретенский храм мкрн. Новая Дерев-
ня г. Пушкино

11 200,00

Казанский храм г. Егорьевск 12 000,00
Георгиевский храм г. Дедовск 12 300,00
Спасский храм пос. Андреевка Сол-
нечногорского р-на

18 900,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский 30 000,00
Христорождественский храм  
г. Мытищи

33 300,00

Михайлов Владимир Олегович 50 000,00
Александро-Невский храм  
г. Егорьевск

63 500,00

24.05.2019

Хруст Андрей Алексеевич 500,00
Ильинский храм г. Сергиев Посад 500,00
Вознесенский храм г. Красноармейск 500,00
Никольский собор г. Можайск 13 350,00
Лужецкий Богородицерождествен-
ский Ферапонтов мужской монастырь

5 600,00

Никольский храм с. Крюково Чехов-
ского р-на

700,00

Покровский храм с. Боршева Рамен-
ского р-на

830,00

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

850,00

Троицкий храм дер. Ваулово Чехов-
ского р-на

1 000,00

Никольский храм г. Лосино-Петров-
ский

1 058,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

1 250,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

1 416,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 9 500,00
Троицкий храм г. Озеры 9 880,00
Александро-Невский храм  
г. Балашиха

10 000,00

Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского р-на

10 270,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

12 100,00

Ильинский храм пос. Лесной Пушкин-
ского р-на

13 050,00

Богоявленский собор г. Ногинск 14 320,00

Петропавловский храм г. Химки 14 500,00
Казанский храм г. Реутов 20 000,00

Храм прп. Серафима Саровского  
г. Юбилейный

20 750,00

Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского р-на

21 650,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки 
Истринского р-на

21 900,00

Троицкий храм г. Пушкино 28 660,00
Преображенский храм г. Люберцы 36 000,00
Троицкий собор г. Щелково 142 550,00
22.05.2019

СМС-пожертвования 498,23
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Химки

315,00

Воскресенский собор г. Руза 350,00

Покровский храм с. Карпово Рамен-
ского р-на

700,00

Успенский храм с. Новоселки Чехов-
ского р-на

750,00

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

1 000,00

Преображенский храм с. Вельямино-
во Домодедовского р-на

1 160,00

Никитский храм дер. Бывалино Пав-
лово-Посадского р-на

1 200,00

Христорождественский храм г. Звени-
город

1 850,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск 1 900,00
Казанский женский монастырь 2 000,00
Никольский храм дер. Васютино Пав-
лово-Посадского р-на 

2 000,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 
Шаховского р-на

2 100,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 150,00

Сухова Татьяна Ефимовна 2 160,00

Вознесенский храм с. Речицы Рамен-
ского р-на

2 450,00

Ильинский храм г. Можайск 2 540,00
Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

2 600,00

Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского р-на

2 650,00

Храм иконы Божией Матери  
«Взыскание погибших» г. Долгопруд-
ный

3 000,00

Абрамов Вячеслав Валентинович 3 000,00
Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна

3 150,00

Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

3 950,00

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

4 000,00

Спасский храм мкрн. Павельцево  
г. Долгопрудный

4 600,00

Никольский храм с. Аксиньино Один-
цовского р-на 

4 970,00

Прот. Олег Мумриков 5 200,00
Троицкий храм г. Старая Купавна  
Ногинского р-на

5 589,00

Неопалимовский храм г. Балашиха 6 450,00
Покровский храм г. Долгопрудный 7 150,00
Александро-Невский храм пос. Вер-
билки Талдомского р-на

7 650,00

Преображенский храм пос. Пирогово 
Мытищинского р-на

8 154,25

Ильинский храм г. Серпухов 8 500,00
Прот. Константин Колесников 10 000,00
Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Петропавловский храм г. Лыткарино 10 150,00
Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Ступино

10 200,00

Храм страстотерпца царя Николая  
г. Щелково-3

10 318,00

Никольский храм с. Ермолино Ленин-
ского р-на

10 500,00

Борисоглебский мужской монастырь 11 600,00
Собор Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Домодедово

14 500,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

15 500,00

23.05.2019

Ардынцева Татьяна Владимировна 50,00
СМС-пожертвования 389,70
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Христорождественский храм с. Бесе-
ды Ленинского р-на

4 700,00

Спасский храм г. Солнечногорск 5 000,00
Вознесенский храм г. Павловский  
Посад

5 000,00

Преображенский храм пос. Лотошино 5 850,00
Александро-Невский храм  
пос. Санатория им. Герцена Одинцов-
ского р-на 

11 000,00

Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды

15 500,00

Спасский храм пос. Андреевка Сол-
нечногорского р-на

20 700,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный 21 980,00
Никольский храм г. Солнечногорск 23 820,00
Георгиевский собор г. Одинцово 27 460,00
Георгиевский храм г. Видное 30 010,00
28.05.2019

СМС-пожертвования 5 798,04
Нилов Сергей Борисович 100,00
Воскресенский храм с. Ловцы Лухо-
вицкого р-на

370,00

Резникова Людмила Николаевна 1 000,00

Киндеева Ольга Николаевна 1 000,00
Прот. Максим Сычев 1 500,00
Прот. Вячеслв Коновалов 1 500,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

1 500,00

Богородицерождественский храм  
с. Поярково Солнечногорского р-на

1 850,00

Архим. Серафим (Марухин) 5 000,00
Михаило-Архангельский храм  
дер. Путилково Красногорского р-на

9 000,00

Преображенский храм  
г. Долгопрудный

22 250,00

29.05.2019

СМС-пожертвования 1 045,55

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

690,00

Знаменский храм пос. Голубое Сол-
нечногорского р-на 

770,00

Сазонов Сергей Юрьевич 1 000,00
Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

1 500,00

Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00
Никольский храм с. Николо-Урюпино 
Красногорского р-на 

2 320,00

Свящ. Антоний Рыжаков 2 400,00
Пантелеимоновский храм г. Красно-
горск

2 500,00

Никольский храм с. Ангелово Красно-
горского р-на 

4 250,00

Покровский храм пос. Нахабино Крас-
ногорского р-на

4 900,00

Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского р-на

9 900,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск 34 150,00
Успенский храм г. Красногорск 39 250,00
30.05.2019

Ардынцева Татьяна Владимировна 50,00
СМС-пожертвования 95,05
Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского р-на 

500,00

Елисаветинский храм г. Красногорск 10 000,00
Храм Николая Священномученика  
с. Степановское Красногорского р-на

12 600,00

Рубцова Ирина Алексеевна 20 000,00
31.05.2019

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

500,00

Борисоглебский храм с. Енино Серпу-
ховского р-на

1 000,00

Богородицерождественский храм  
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 465,00

Воскресенский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Сумма за период с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.                   3 564 730,66 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31. 05.2019 г.             544 985 540,84 руб.

Успенский храм пос. Малино Ступин-
ского р-на

1 550,00

Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на 

1 580,00

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

2 000,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы  
Мытищинского р-на

2 100,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 2 200,00
Филаретовский храм г. Лобня 2 200,00
Храм святых новомучеников Орехо-
во-Зуевских г. Орехово-Зуево

2 859,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 020,00

Вознесенский храм г. Жуковский 3 100,00
Сергиевский храм с. Комягино Пуш-
кинского р-на 

3 200,00

Троицкий храм с. Болтино Мытищин-
ского р-на

3 500,00

Гребневский храм г. Одинцово 3 972,00
Храм Матроны Московской г. Лобня 4 800,00
Пузырева Татьяна Александровна 5 000,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Железнодорожный

5 210,00

Никольский храм пос. Володарского 
Ленинского р-на

5 700,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи 6 150,00
Александро-Невский храм г. Видное 6 300,00
Благовещенский храм с. Тайнинское 
Мытищинского р-на

6 550,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Мы-
тищи

8 800,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 10 800,00
Зачатьевский храм г. Чехов 11 000,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

61 140,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

11 940,00

Богородицерождественский храм  
г. Королев

14 260,00

Троицкий храм г. Реутов 14 500,00
Богоявленский храм г. Химки 19 270,00
Георгиевский храм мкрн. Авиацион-
ный г. Домодедово 

20 000,00

Преображенский храм г. Жуковский 35 250,00
Пантелеимоновский храм г. Жуковский 38 670,00
25.05.2019

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на

4 350,00

Спасский храм с. Котово г. Долго-
прудный 

13 000,00

26.05.2019

Рыжонкова Ольга Вячеславовна 100,00
Прот. Василий Александров 1 000,00
Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Храм иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» пос. Мамонтовка 
Пушкинского р-на

1 500,00

Свящ. Андрей Дьячков 3 000,00
Владимирский храм с. Быково Рамен-
ского р-на

3 000,00

Никольский храм пос. Дружба Мыти-
щинского р-на

4 215,30

Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского р-на

4 420,00

Свящ. Евгений Шевыкин 5 000,00
Прот. Александр Топоров 5 000,00
Троицкий храм с. Троицкое Мытищин-
ского р-на

9 050,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 12 478,00
Донской храм г. Мытищи 17 400,00
Никольский храм с. Федоскино Мыти-
щинского р-на

19 750,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
27.05.2019

СМС-пожертвования 2 797,97
Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского р-на

278,00

Иоанно-Богословский храм г. Ликино-
Дулево 

2 780,00

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

500,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

600,00

Спасский храм с. Уборы Одинцовско-
го р-на

800,00

Казанский храм дер. Сабурово Крас-
ногорского р-на

1 700,00

Богородицерождественский храм  
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Богородицерождественский храм  
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

3 000,00

Воскресенский храм г. Клин 3 050,00
Воскресенский храм г. Клин 3 100,00
Никольский храм с. Ромашково Один-
цовского р-на

3 200,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развил-
ка Ленинского р-на

4 350,00
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ском храме города Коломны и 
Никитском храме села Северское, 
обсуждались также предстоящие 
молодежные просветительские 
мероприятия.

1 июля в Боголюбском храме 
города Красногорск благочин-
ный Красногорского церковно-
го округа иеромонах Николай 
(Летуновский) в сослужении 
настоятеля храма священника 
Михаила Калачикова и духовен-
ства церковного округа совер-
шил Божественную литургию по 
случаю престольного праздника. 
По окончании праздничных 
мероприятий отец Николай в 
сопровождении отца Михаила 
осмотрел ход работ по восста-
новлению Никольского храма  
в Павшино, которые ведутся си-
лами приходов Красногорского 
благочиния.

3 июня состоялась поездка вос-
питанников воскресной школы 
«Лучик» Казанского храма горо-
да Котельники, их родителей и 
прихожан в село Степановское. 

Воспитанники сделали доклад об 
истории села. В часовне Благо-
вещенского храма, восстанав-
ливаемой силами Люберецкого 
благочиния, прошел молебен. 

28 июня на приходе Успенского 
храма поселка Малино состоя-
лось братское совещание духо-
венства Малинского благочиния. 
Благочинный священник Ан-
дрей Андреев довел до сведения 
священнослужителей содержа-
ние циркуляров митрополита 
Ювеналия. Настоятель Покров-
ского храма села Чиркино иеро-

монах Илия (Киреев) выступил с 
докладом о ходе восстановитель-
ных работ в храме свт. Василия 
Великого. Состоялось обсужде-
ние подготовки великого освя-
щения Крестовоздвиженского 
храма деревни Марьинка.

6 июля Богородицерождествен-
ский храм села Верховлянь 
посетили гости из автоклуба 
«Магистраль», которых встретил 
настоятель протоиерей Павел 
Карплюк. Участники автоклуба 
пожертвовали стройматериалы 
для консервационных работ, 
направленных на сохранение и 
последующее восстановление по-
рушенной святыни.

2 июля благочинный Мыти- 
щинского церковного округа 
протоиерей Димитрий Оловян-
ников провел рабочее сове- 
щание с представителями под-
рядных организаций в восста-
навливаемом силами приходов 
Мытищинского благочиния 
Покровском храме деревни Но-
вовасильевское Лотошинского 
района, в котором приняли 
участие благочинный Лото-
шинского округа священник 
Алексий Кошелев, настоятель 

23 июня состоялось торже-
ственное освящение и установка 
креста на колокольню Богороди-
це-Рождественского храма села 
Якоть. Чин освящения креста 
совершили благочинный церквей 
Дмитровского округа протоиерей 
Афанасий Чорногуз и настоятель 
Богородице-Рождественского хра-
ма протоиерей Валентин Корнеев 
при стечении прихожан храма.

25 июня, в день памяти прп. 
Онуфрия Великого, настоятель 
Успенского храма села Онуфрие-
во священник Михаил Сорокин 
совершил праздничный молебен 
у поклонного креста на террито-
рии порушенного храма. 

28 июня в Казанском храме села 
Растовцы состоялось рабочее со-

вещание по завершению восста-
новительных работ и подготовке 
храма к освящению. Во встрече 
приняли участие благочинный 
Каширского церковного округа 
священник Валерий Сосковец, 
епархиальный древлехранитель 
игумен Серафим (Голованов), 
настоятель Казанского храма 
села Растовцы священник Сер-
гий Нищета, представители под-
рядчика.

14 июня настоятель Покровского 
храма села Лысцево протоиерей 
Сергий Кулемзин провел экскур-
сию для юных читателей Лукерь- 
инской сельской библиотеки. 
Группу сопровождала библиоте-
карь Л.Ю.Сысоева. Отец Сергий 
рассказал об истории порушен-
ной святыни и сщмч. Павле 
Косминкове, который совершал 
пастырское служение в селе Лыс-
цево в годы гонений.

21 июня в Православной гимна-
зии свт. Филарета Московского 
при Троицком храме в Щурово 
состоялось братское совещание 
духовенства благочиний города 
Коломна и Коломенского округа. 
Благочинный епископ Луховиц-
кий Петр ознакомил собравших-
ся с циркулярами митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Были представле-
ны новоназначенные клирики, 
заслушаны сообщения о ходе 
ремонтных работ в Борисоглеб-

Возрождение порушенных 
святынь в Подмосковье

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
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Покровского храма священник 
Сергий Жарков, мытищинское 
духовенство.

18 июня в Знаменском храме 
мкрн. Росхмель поселка Ашукино 
состоялось братское совещание 
Пушкинского благочиния. На со-
вещании благочинным церквей 
Пушкинского округа протоиере-
ем Иоанном Монаршеком (мл.) 
был сделан доклад о восстанов-
лении Знаменского храма села 
Ивановское Волоколамского рай-
она. Затем состоялся пастырский 
семинар на тему «Семья в совре-
менном мире. Дети в Церкви», ко-

торый провел настоятель Покров-
ского храма поселка Черкизово 
протоиерей Феодор Веревкин.

5 июля в Димитрие-Солунском 
храме города Руза состоялось 
братское совещание клириков ду-
ховенства Рузского благочиния. 
На собрании обсуждались во-
просы, связанные с подготовкой 
к великому освящению Христо-
рождественского храма деревни 
Мытники, восстанавливаемого 
при поддержке Одинцовского 
и Звенигородского благочиний, 
подготовкой к празднованию 
75-летия Великой Победы, с ор-

ганизацией летнего отдыха, под-
ведены итоги завершившегося 
учебного года. 

С 2017 г. приходами Ивантеев-
ского благочиния ведутся рестав-
рационно-восстановительные 
работы в Успенском храме дерев-
ни Подсосино. 12 июня благочин-
ный Ивантеевского церковного 
округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек совершил чин освяще-
ния креста, который 17 июня был 
поднят на колокольню, постро-
енную на месте разрушенной в 
годы богоборческой власти.

13 июня состоялась рабочая 
встреча главы г. о. Солнечно-
горск В.В.Слепцова с благочин-
ным церквей Солнечногорского 
округа протоиереем Антонием 
Тирковым. Началась встреча с 
посещения приписного храма-
часовни сщмч. Николая Пятниц-
кого, в котором совершаются 
богослужения на время рекон-
струкции Михаило-Архангель-
ского храма деревни Тараканово. 
Во время встречи был затронут 

вопрос о выделении земельного 
участка для строительства при-
ходского дома. Затем глава округа 
встретился с директором музея 
С.М.Мисочник и осмотрел ход 
реставрационных работ в Миха-
ило-Архангельском храме.

4 июля в приходском доме Бого-
явленского храма города Химки 
под председательством благочин-
ного церквей Химкинского окру-
га протоиерея Артемия Гранкина 
состоялось братское совещание 
духовенства Химкинского благо-
чиния. Были рассмотрены вопро-
сы восстановления Благовещен-
ского храма деревни Станки Дуб-
ненско-Талдомского благочиния 
и проведен пастырский семинар 
на тему «Новомученики и испо-
ведники Химкинской земли».

23 июня Божественную литур-
гию во Всехсвятском храме села 
Ивановское совершил благо-
чинный Чеховского церковного 
округа священник Константин 
Александров в сослужении насто-
ятеля храма иеромонаха Самуила 

(Бурбенского). После богослуже-
ния благочинный ознакомился с 
ходом ремонтно-реставрацион-
ных работ во Всехсвятском хра-
ме. В ходе осмотра был обсужден 
план дальнейших работ.

6 июня благочинный Яхром-
ского округа священник Сергий 
Бернацкий совершил Литур-
гию в Вознесенском храме села 
Сурмино – храме, который вос-
станавливается на средства при-
ходов Яхромского благочиния. 
Отцу благочинному сослужил 

настоятель храма протоиерей 
Александр Фролкин. После бо-
гослужения отец Сергий и отец 
Александр обсудили текущие во-
просы, связанные с реставраци-
онными работами.

30 мая во дворце культуры 
«Тепловозостроитель» города 
Коломна прошел благотвори-
тельный вечер, посвященный 
восстановлению Богородице-
рождественского Бобренева 
монастыря. В рамках вечера 
прошла презентация выставки 
«Возрождение святыни», кото-
рую открыли игумен монастыря 
епископ Луховицкий Петр и 
депутат Московской областной 
думы А.Б.Мазуров, познакомив-
шие гостей вечера с историей и 
современной жизнью обители. 
После презентации состоялся 
концерт «Один день из жизни 
монастыря». В начале представле-
ния были озвучены обращения к 
собравшимся митрополита Юве-
налия, губернатора Московской 
области А.Ю.Воробьева, главы 
Коломенского г. о. Д.Ю.Лебедева. 
С приветственным словом к го-
стям вечера обратился епископ 
Луховицкий Петр.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГРУЗСКИЙ ОКРУГ

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
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В передаче святынь приняли 
участие заместитель начальни-
ка полиции ГУ МВД России по 
Московской области полковник 
полиции Вячеслав Цуркан, на-
чальник УВД Раменское полков-
ник полиции Василий Сонин. В 
храме иконы встречали благо-
чинный Бронницкого церков-
ного округа священник Сергий 
Себелев, глава города Бронницы 
Виктор Неволин, настоятель 
Смоленского храма села Кривцы 
священник Александр Мучнов и 
прихожане.

28 мая в Волоколамске состо-
ялся расширенный пастырский 
семинар «Слово Церкви в со-
временном мире», который 
прошел с участием членов 
координационного совета по 
сотрудничеству между Волоко-
ламским благочинием и управ-
лением системой образования 
администрации Волоколамского 
района. Перед собравшимися 
выступил священник Никита 
Митякин с сообщением «Право-
славная проповедь в современ-
ном мире. Особенности про-
поведи на сельском приходе» и 
священник Алексий Кирсанов с 
докладом «Дискуссия о богослу-
жебном языке Русской Церкви: 
история вопроса, современное 
положение».

2 июня в Богородицерожде-
ственском храме на Возмище 
города Волоколамск состоялось 
вручение свидетельств об окон-
чании Библейско-богословских 
курсов им. прп. Сергия Радонеж-
ского. Перед началом выпуска 
благодарственный молебен со-
вершил заведующий Волоко-
ламским отделением курсов, на-
стоятель Казанского храма села 
Ярополец священник Михаил 
Завитаев.

8 июня в Воскресенске состоялись 
праздничные мероприятия, по-
священные 90-летию Воскресен-
ского района и Дню города. На 
различных площадках прошли 
спортивные, игровые, развлека-
тельные и концертные програм-
мы. На площади состоялось глав-
ное торжество, на котором жи-
телей поздравили заслуженный 
мастер спорта Игорь Ларионов, 
заслуженный лётчик-испытатель 
РФ, Герой России Сергей Богдан, 
руководители района и города, по-
четные граждане. В праздновании 
принял участие благочинный Вос-

кресенского церковного округа 
протоиерей Сергий Якимов.

9 июня на территории Иеруса-
лимского храма Воскресенска со-
стоялся концерт «Под сенью див-
ных алтарей», приуроченный ко 
Дню города и 90-летнему юбилею 
Воскресенского района. Органи-
заторами концерта стали управ-
ление культуры Воскресенского 
района совместно с Воскресен-
ским благочинием. На меропри-
ятии выступили преподаватели 
и учащиеся городских школ ис-
кусств и квартет «Рондо» город-
ского концертно-выставочного 
зала. С праздником присутствую-

17 июня Отдельная дивизия 
оперативного назначения им. 
Ф.Э.Дзержинского отмечала свое 
95-летие. Во время этого меро-
приятия состоялась передача ков-
чега с мощами апостола Андрея 
Первозванного, вмч. Георгия По-
бедоносца и свт. Спиридона Три-
мифунтского и воинской хоругви 
с изображением апостола Андрея 
главному храму Росгвардии – 
Князь-Владимирскому храму.

24 июня в Ногинске состоялись 
торжественные проводы и вру-
чение путевок призывникам, от-
правляющимся служить на про-
тиволодочный корабль Северно-
го флота «Адмирал Левченко». 
На мероприятии присутствовал 
советник главы района Алек-
сандр Искоростинский, ветеран 

Северного флота, капитан  
I ранга Сергей Маринин, воен-
ный комиссар полковник Миха-
ил Борисов, родители и друзья 
призывников. С напутственным 
словом к призывникам обра-
тился заместитель благочинного 
Богородского округа священник 
Александр Анохин.

12 июня на центральной пло-
щади города Бронницы прошел 
фестиваль творчества «Россия –  
Родина моя» для инвалидов 
Юго-Восточной зоны Москов-
ской области, посвященный 
Дню России. В мероприятии 
приняли участие команды из 
городов Бронницы, Раменское и 
Воскресенска. Каждая из команд 
представляла один из регионов 
России. На фестивале присут-
ствовали глава города Бронницы 
Виктор Неволин, исполняющая 
обязанности заведующего отде-
лом социальной защиты города 
Бронницы Елена Костина, пред-
седатель городского общества 
инвалидов Любовь Терешко.

14 июня состоялась передача 
ранее похищенных икон Спаса 
Вседержителя и Смоленской 
иконы Божией Матери в Смо-
ленский храм села Кривцы. 

Вести  
из благочиний
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проведения слета был совершен 
молебен перед началом всякого 
доброго дела. На протяжении не-
дели приходская молодежь обу-
чалась туристским дисциплинам. 
Дети были вовлечены в спортив-
ные игры, творческие занятия и 
викторины, проводимые духо-
венством. В рамках слёта участ-
ники совершили пеший поход в 
Серафимо-Знаменский скит, где 
для них была организована бесе-
да об истории обители.

28 июня в приходском центре 
при Флоро-Лаврском храме села 
Ям г. о. Домодедово под пред-
седательством благочинного До-
модедовского церковного округа 
протоиерея Владислава Гусара 
состоялось братское совещание 
духовенства Домодедовского 
благочиния. Настоятель Христо-
рождественского храма мкрн. 
Барыбино г. о. Домодедово свя-
щенник Алексий Сизинцев про-
вел пастырский семинар на тему 
«Актуальные вопросы почитания 
новомучеников на приходе и в 
светском обществе». В заверше-
ние совещания духовенство бла-
гочиния ознакомилось с экспози-
цией, посвященной 150-летию со 
дня рождения основательницы 
Серафимо-Знаменского скита 
г. о. Домодедово, присп. Фамари 

(Марджановой) в музее Ново-
мучеников и исповедников До-
модедовских.

11 июня в Дубну прибыл XXI 
Волжский крестный ход, посвя-
щенный 200-летию обретения 
мощей блгв. кн. Иулиании Вязем-
ской и Новоторжской. Шествие 
с иконой святой и святынями 
Дубненско-Талдомского благо-
чиния проследовало по улицам 
города до храма Рождества Иоан-
на Предтечи на Большой Волге. 

Божественную литургию совер-
шил благочинный Дубненско-
Талдомского церковного округа 
протоиерей Павел Мурзич в со-
служении клириков благочиния 
и духовенства Тверской епархии. 
В Волжском крестном ходе уча-
ствовал глава города Дубна Мак-
сим Данилов.

С 26 июня по 3 июля в храме 
Рождества Иоанна Предтечи  
города Дубна трудились волонте-
ры из Москвы: иностранные  
студенты из МИФИ и МФТИ 
вместе с молодежью из Китай-
ского Патриаршего Подворья –  
храма Николая Чудотворца в Го-
лутвино. Экскурсию по храмам 
Дубны для студентов провели 
клирик Иоанно-Предтеченского 
храма города Дубна священник 
Павел Некрасов и клирик храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
священник Аркадий Терехин.

10 июня в Серафимовском храме 
при Александро-Невском соборе 
состоялось очередное собрание 
духовенства церквей Егорьев-
ского округа. Благочинный про-
тоиерей Сергий Кожевников 
довел до сведения собравшихся 

щих поздравил благочинный Вос-
кресенского округа протоиерей 
Сергий Якимов.

13 июня в Дмитровском цен-
тральном дворце культуры «Со-
звездие» состоялось мероприятие, 
посвященное Дню медицинского 
работника. На нем присутство-
вали депутат Московской об-
ластной думы М.В.Шевченко, за-
меститель главы администрации 
Е.А.Виноградова, благочинный 
Дмитровского церковного округа 
протоиерей Афанасий Чорногуз. 
Он поздравил медицинских ра-
ботников с профессиональным 
праздником и вручил благодар-
ственное письмо благочиния кол-
лективу отделения переливания 
крови Дмитровской городской 
больницы.

28 июня в здании Дмитровского 
благочиния состоялось заседа-
ние координационного совета 
по взаимодействию духовенства 
Дмитровского, Рогачевского и 
Яхромского церковных округов и 
управления образования город-
ского округа Дмитров. На совете 
присутствовали благочинный 
Дмитровского церковного округа 

протоиерей Афанасий Чорногуз, 
священнослужители, ответ-
ственные за взаимодействие с 
управлением образования в Дми-
тровском, Рогачевском и Яхром-
ском благочинии, педагоги. Были 
обсуждены планы совместной 
работы на будущий учебный год. 
Отец Афанасий вручил грамоты 
митрополита Ювеналия наиболее 
активным педагогам района.

26 мая в центральном городском 
парке Долгопрудного прошла 

противоабортная акция. Члены 
добровольческого объединения 
Долгопрудненского церковного 
округа поздравляли матерей и 
отцов, бабушек и дедушек, а так-
же будущих родителей с наступа-
ющим праздником, говорили о 
ценности человеческой жизни и 
необходимости защиты ребёнка 
как после рождения, так и в утро-
бе матери. Раздавались инфор-
мационно-просветительские ма-
териалы. Мероприятие в защиту 
жизни открыло общегородскую 
акцию «Неделя без абортов», ко-
торая проходила в Долгопрудном 
с 27 мая по 3 июня.

7 июля в Долгопрудном прошло 
шествие многодетных семей, 
приуроченное к празднованию 
памяти блгв. Петра и Февронии 
Муромских и Дню семьи, любви 
и верности. Оно завершилось 
молебном, который совершил 
благочинный Долгопрудненского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Хмызов.

17–22 июня в Домодедовском 
благочинии проходил православ-
ный семейный туристический 
слет «Битягово-2019». На месте 
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В.А.Петрущенко, благочинный 
церквей Зарайского округа про-
тоиерей Петр Спиридонов, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, военнослужащие, юнар-
мейцы, педагоги и представители 
общественных организаций.

13 июня в Вознесенском со-
боре Звенигорода состоялось 
братское совещание духовенства 
Звенигородского благочиния, на 
котором благочинный прото-
иерей Николай Курдов довел до 
сведения настоятелей циркуляры 
и распоряжения священнонача-
лия. В рамках собрания прошел 
пастырский семинар «Основные 
принципы построения миссио-
нерско-катехизаторских бесед».  
С докладом выступил священник 
Николай Куренков, клирик Алек-
сандро-Невского храма Звениго-
рода.

22 июня в Звенигороде у мо-
нумента почившим воинам 
Великой Отечественной войны 
прошла акция «Свеча памяти», 
в которой приняли участие ис-
полняющий обязанности главы 
города Звенигород Р.Х.Мангушев, 
благочинный Звенигородского 
церковного округа протоиерей 
Николай Курдов, заместитель гла-
вы города Е.А.Лизункова, жители 
и гости города.

17 июня в гостях у Смоленского 
храма города Ивантеевка побы-
вали родители и дети-инвалиды, 
которых объединила городская 
организация содействия соци-
альной реабилитации детей-ин-
валидов под названием «Радость 
моя». Дети причастились Святых 
Христовых Таин. После богослу-

жения настоятель храма прото-
иерей Иоанн Монаршек провел 
с гостями беседу и вручил детям 
подарки.

1 июля в Смоленском храме 
Ивантеевки состоялась встреча 
благочинного Ивантеевского 
церковного округа протоиерея 
Иоанна Монаршека с главным 
врачом центральной городской 
больницы С.А.Багиным и его со-
трудниками. Отец Иоанн в сослу-
жении клириков храма совершил 
молебен о благополучии лечебно-
го учреждения и его работников, 
о здравии пациентов. Батюшка 
обратился к работникам больни-

цы с пастырским словом и пода-
рил каждому участнику встречи 
книгу о преподобном Паисии 
Святогорце.

11 июня в здании Дедовской 
городской больницы состоялось 
подписание обновленного согла-
шения о сотрудничестве между 
Дедовской городской больницей 
и Георгиевским храмом города 
Дедовска. Соглашение подпи-
сали заслуженный врач Россий-
ской Федерации, главный врач 
Дедовской городской больницы 

информацию, поступившую из 
Епархиального управления. По 
окончании собрания состоялся 
пастырский семинар на тему 
«Истинное и ложное духовни-
чество в Церкви». С докладом 
выступил клирик Александро-
Невского храма протоиерей Олег 
Оводков.

22 июня у братской могилы на 
Егорьевском городском кладби-
ще прошла акция «Горсть памя-
ти», в которой приняли участие 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, глава г. о. Егорьевск 
А.В.Гречищев, благочинный 
церквей Егорьевского округа 
протоиерей Сергий Кожевников, 
представители администрации, 
Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического 
движения «Юнармия» и жители 
города.

21 и 22 июня на приходе Иоан-
но-Предтеченского храма города 
Жуковский прошло военно-па-
триотическое мероприятие «Что-
бы помнили…». 45 участников 
в возрасте от 12 до 17 лет вместе 
с учителями и родителями при-
были к Иоанно-Предтеченско-

му храму, где разбили лагерь и 
установили палатки для ночлега. 
Настоятель храма священник 
Сергий Симаков совершил мо-
лебен перед началом доброго 
дела и литию о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Участников приветствовала  
президент благотворительного 
фонда «Наследие Отечества»  
Надежда Буракова.

23 июня в Преображенском хра-
ме Жуковского состоялось брат-
ское совещание Жуковского бла-
гочиния. В рамках собрания про-
шёл пастырский семинар на тему 
«Пастырское окормление тяжело 

(смертельно) больных людей. 
Подготовка к смерти», который 
провел клирик Космо-Дамиан-
ского храма, ответственный за 
работу с медицинскими учрежде-
ниями в Жуковском благочинии 
священник Алексий Никишин.

7 июня торжественным меро-
приятием свой профессиональ-
ный праздник отметили работ-
ники сферы социальной защиты 
населения г. о. Зарайск. С профес-
сиональным праздником при-
сутствующих в этот день в зале 
дома культуры им. В.Н.Леонова 
поздравили заместитель главы 
администрации городского окру-
га Зарайск Владислав Сальтонс, 
председатель Совета депута-
тов Елена Белкина, начальник 
управления социальной защиты 
Галина Сергеева, благочинный 
церквей Зарайского округа про-
тоиерей Петр Спиридонов, пред-
ставители социальных и обще-
ственных благотворительных 
организаций городского округа.

22 июня на городском кладби-
ще г. о. Зарайск прошла акция 
«Горсть памяти». В акции при-
няли участие: глава г. о. Зарайск 
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план совместных мероприятий 
на 2019–2020 гг.

13–14 июня в Коломенском бла-
гочинии состоялся православный 
семейный туристический сплав. 
Члены межприходского семей-
ного центра преподобного Сти-
лиана Пафлагонского прошли на 
катамаранах от села Васильево 
до Коломны под руководством 
профессионального туриста, 
сотрудника дома детского и 
юношеского туризма «Одиссея» 
С.А.Пугачева. В сплаве принял 
участие ответственный в Коло-
менском благочинии за право-
славный отдых, паломничество и 
туризм, настоятель Покровского 
храма села Лысцево протоиерей 
Сергий Кулемзин.

1 июня во дворце культуры «Це-
ментник» города Коломна состо-
ялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между благо-
чинием города Коломна и Коло-
менским местным гарнизоном 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Соглашение 

подписали благочинный церквей 
города Коломна и Коломенско-
го округа епископ Луховицкий 
Петр и начальник территори-
ального гарнизона полковник 
Д.А.Бельцев.

8 июня состоялось освящение 
Владимирского храма в посел-
ке Нахабино г. о. Красногорск. 
Храм является приписным к  
Данииловскому храму и нахо-
дится на его территории. Чин 
освящения по благословению 
митрополита Ювеналия со-

вершил благочинный Красно-
горского церковного округа 
иеромонах Николай (Летунов-
ский) в сослужении настоятеля 
Данииловского храма священ-
ника Олега Холзинева и клири-
ка храма священника Алексия 
Кислинского. За богослужением 
молился начальник территори-
ального управления Нахабино 
Б.Е.Соловьев, строители и благо-
украсители храма. 

22 июня прошел митинг у мемо-
риала «Рубеж обороны Москвы» 
в деревне Нефедьево г. о. Красно-
горск. В митинге принял участие 
настоятель Иоанно-Златоустов-
ского храма деревни Козино 
протоиерей Иоанн Безруков, 
который совершил заупокойную 
литию. К памятникам мемори-
ального комплекса были возло-
жены цветы.

27 июня представители совета 
ветеранов Ликино-Дулевского 
района совершили паломниче-
скую поездку по храмам город-
ского округа Ликино-Дулево. 
Руководил поездкой клирик 
Иоанно-Богословского храма го-

Эдуард Лимонджян и благочин-
ный Истринского церковного 
округа, настоятель Георгиевского 
храма города Дедовск прото-
иерей Димитрий Подорванов. 
Он поблагодарил медицинских 
работников за многолетнее со-
трудничество и передал главно-
му врачу икону свт. Луки Крым-
ского.

30 июня в Иоанно-Предтечен-
ском храме прошла беседа на 
тему «Подросток в церкви», 
посвященная Дню молодежи. 
Настоятель храма села Садки 
протоиерей Александр Орлов об-
ратился к собравшимся с пастыр-
ским словом.

3 июня состоялся детский крест-
ный ход, собравший детей из 
воскресных школ Каширского 
благочиния и общеобразователь-
ных учреждений. Перед началом 
шествия благочинный церквей 
Каширского округа священник 
Валерий Сосковец обратился к 
детям со словом о Владимирской 
иконе Богородицы. В крестном 
ходе приняли участие священно- 
служители Каширского благочи-
ния, председатель управления по 
образованию городского округа 
Кашира Г.Н.Филяева, учащиеся 
воскресных школ и общеобразо-
вательных учреждений Каширы.

5 июля состоялось торжествен-
ное открытие детского право-
славного лагеря «Добрая воля» 
в Кашире. С приветственным 
словом к детям обратились заме-
ститель главы городского округа 
Кашира С.Р.Зосимова, начальник 
управления образования город-
ского округа Кашира Г.Н.Филяева 
и благочинный церквей Кашир-
ского округа священник Валерий 
Сосковец. Лагерь проводится на 
базе средней школы №1 города 
Кашира в восьмой раз. Во время 
смены дети изучают Священное 
Писание, жития святых, уча-
ствуют в творческих конкурсах 
и спортивных состязаниях. 
Воспитатели лагеря – педагоги 
воскресной школы Введенского 
храма Каширы, а вожатые – чле-
ны православного молодежного 
клуба «Добрая воля».

1 июля состоялась встреча жите-
лей поселка Покровка с главой  
г. о. Клин А.Д.Сокольской.  
На встрече присутствовали на-
стоятель Боголюбского храма 
поселка Покровка священник 
Андрей Маценов, духовенство 
благочиния и прихожане храма. 
Глава округа поздравила прихо-
жан и настоятеля с престольным 
праздником. После совещания 
прошел праздничный концерт  
с участием поэта Владимира  
Щукина.

4 июля состоялась встреча благо-
чинного Клинского церковно-
го округа протоиерея Евгения 
Малькова с начальником Клин-
ского отдела ЗАГСа Главного 
управления Московской области 
Натальей Забелиной. Во встрече 
принял участие клирик Успен-
ского храма усадьбы Демьяново 
города Клина священник Иоанн 
Денисюк. По окончании совеща-
ния было решено подготовить 

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМНА

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ



74 75

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №6/2019ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

рода Ликино-Дулево священник 
Андрей Ходкевич.

1 июля состоялось торжествен-
ное открытие первой смены 
семейного лагеря «Дулевский 
Фавор». Лагерь располагается 
на территории Троицкого храма 
поселка Мисцево. Культурно-до-
суговую программу подготовили 
члены молодёжного актива Ли-
кино-Дулевского благочиния под 
руководством А.Запорожцевой. 
Молебен перед началом доброго 
дела совершил клирик Иоанно-
Богословского храма города Ли-
кино-Дулево священник Андрей 
Ходкевич.

31 мая в родильном доме Лухо-
вицкой центральной районной 
больницы прошла акция, по-
священная Дню защиты детей. 
Настоятель Троицкого храма 
протоиерей Константин Колес-
ников, ответственный за взаи-
модействие с медицинскими  
учреждениями, совершил моле-
бен для пациенток родильного  
и гинекологического отделе- 
ний и медицинского персонала.  
В рамках акции была проведена 
беседа о духовных последствиях 

прерывания беременности. Ме-
дицинский персонал родильного 
дома Луховицкой ЦРБ принял 
решение 1 июня в День защиты 
детей отказаться от проведения 
абортов.

5 июня в духовно-просветитель-
ском центре Луховицкого благо-
чиния состоялась встреча благо-
чинного Луховицкого округа 
протоиерея Владимира Сазонова 
с сотрудниками Луховицкого 
отделения Федеральной службы 
исполнения наказаний. В ходе 
беседы были затронуты вопро-
сы духовно-нравственного вос-
питания. По окончании беседы 

было подписано соглашение о 
сотрудничестве между филиалом 
УФСИН по Луховицкому району 
и Луховицким благочинием.

7 июня у памятника герою Оте- 
чественной войны 1812 года и 
основателю службы внешней 
разведки России князю Алек-
сандру Ивановичу Чернышёву в 
парке Лыткаринского историко-
краеведческого музея состоялось 
мероприятие, посвященное 
200-летию начала работы князя 
в комитете по реорганизации 
Донского казачества. В нем при-
няли участие представители ад-
министрации и совета депутатов 
городского округа Лыткарино, 
сотрудники музея, дети из го-
родского летнего оздоровитель-
ного лагеря средней школы №7, 
творческие коллективы, жители 
города. Со словами приветствия 
к собравшимся обратились глава 
городского округа Е.В.Серёгин, 
настоятель Покровского храма 
Лыткарино священник Алек-
сандр Ионов.

9 июня в духовно-просветитель-
ском центре Люберецкого благо-
чиния под председательством 

благочинного церквей Люберец-
кого округа священника Вячесла-
ва Новака состоялся пастырский 
семинар «Церковь и российское 
общество на рубеже XIX–XX вв.», 
на котором с докладом выступил 
историк-краевед, кандидат пе-
дагогических наук В.В.Никонов. 
На семинаре присутствовало 
духовенство Люберецкого благо-
чиния, директора и учителя вос-
кресных школ, прихожане. Затем 
благочинный рассказал о ходе 
восстановления Благовещенского 
храма в селе Степановском.

17 июня ответственный в Ма-
линском благочинии за взаимо-
действие с медицинскими учреж-
дениями, настоятель Успенского 
храма села Липитино протоиерей 
Вячеслав Агуреев посетил отде-
ление временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Ступинского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения. Отец 
Вячеслав отслужил молебен и по-
здравил медицинский персонал с 
профессиональным праздником.

12 июня на Бородинском поле 
благочинный Можайского 
церковного округа священник 
Иоанн Лобода выступил с на-
путственным словом перед мо-
лодыми людьми из 40 регионов 
России, среди которых были дети 
ветеранов и действующих со-
трудников Росгвардии, кадеты, 
воспитанники военно-патрио-
тических клубов и поисковых 
отрядов, подростки из многодет-
ных и малообеспеченных семей. 
На протяжении всего времени 
работы детского лагеря силами 
Можайского благочиния органи-
зуются беседы со священнослу-

жителями и совершаются бого-
служения.

2 июля на приходе Димитрие-
Солунского храма деревни Боль-
шое Тесово состоялось братское 
совещание духовенства Можай-
ского благочиния. Благочинный 
священник Иоанн Лобода довел 
до сведения священнослужи-
телей содержание циркуляров, 
полученных из Московского 
епархиального управления. По 
окончании совещания состоялся 
пастырский семинар, на котором 
руководитель центра кризисной 
психологии при Патриаршем 
подворье храма Воскресения 

Христова на Семёновской 
М.И.Хасьминский сделал доклад 
на тему «Современное пастыр-
ское душепопечение».

22 июня на приходе храма мч. 
Уара в поселке Вешки состоя-
лась встреча ответственного за 
экологическую работу в Москов-
ской епархии протоиерея Олега 
Мумрикова с группой препо-
давателей вузов и школ. Встреча 
была посвящена обсуждению 
современных экологических ини-
циатив. Во встрече принял уча-
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приятий водосвятный молебен 
отслужил благочинный церквей 
Озёрского округа священник Ев-
гений Кочетков. Была проведена 
экскурсия по храму и часовне, 
освящённой в честь Казанской 
иконы Божией Матери. На тер-
ритории парка были проведены 
игры и мастер-классы, органи-
зованные сотрудниками органов 
опеки и учреждений культуры.

19 июня ответственный за вза-
имодействие с медицинскими 
учреждениями, настоятель храма 
Новомучеников и исповедников 
Орехово-Зуевских священник 
Павел Скрипник вместе с се-
страми милосердия поздравил 
пациентов онкологического и 
геронтологического отделений 
центральной больницы г. о. 
Орехово-Зуево с праздником 
Пятидесятницы. После молебна 
состоялась беседа отца Павла о 
празднике. От прихода медицин-
скому учреждению были пере-
даны медикаменты и средства 
гигиены.

7 июля на территории Бого-
родицерождественского собора 

города Орехово-Зуево была ор-
ганизована благотворительная 
ярмарка-концерт «Дети – детям», 
целью которой был сбор средств 
в поддержку фонда Доброволь-
ческой службы поддержки семьи, 
материнства и детства «Мамино 
счастье» Орехово-Зуевского бла-
гочиния. На мероприятии при-
сутствовали благочинный церк-
вей Орехово-Зуевского округа и 
настоятель собора протоиерей 
Андрей Коробков, духовенство 
Орехово-Зуевского благочиния, 
заместитель главы г. о. Орехово-
Зуево А.С.Новосельцев, приход-
ские семьи и жители городского 
округа.

2 июня в храме Всех святых, 
в земле Русской просиявших, 
города Электрогорск прошел 
выпускной акт слушателей 
Павлово-Посадского отделения 
Библейско-богословских курсов 
им. прп. Сергия Радонежского. 
Благодарственный молебен со-
вершил благочинный Павлово-
Посадского церковного округа 
протоиерей Александр Хомяк. 
Успешно завершившие обучение 
слушатели получили свидетель-
ства об окончании курсов. С на-
путственным словом к выпуск-
никам обратился благочинный 
Павлово-Посадского церковного 
округа протоиерей Александр 
Хомяк.

23 июня на территории Троиц-
кого храма деревни Аверкиево 
состоялся XIII Фестиваль коло-
кольного звона «Аверкиевские 
перезвоны – 2019». Настоятель 
Троицкого храма священник 
Андрей Филиппенко по окон-
чании Божественной литургии 
совершил молебен, после чего 
на площади у храма обратился 
к участникам праздника с при-
ветственным словом. Фестиваль 
сопровождала ярмарочная про-

стие заведующий лабораторией 
управленческого моделирования 
факультета государственного 
управления Московского госу-
дарственного университета им. 
М.В.Ломоносова доктор биоло-
гических наук Д.Н.Кавтарадзе,  
а также студенты МГУ.

16 июня, в день Святой Троицы, 
в Серафимовском храме поселка 
Селятино Наро-Фоминского рай-
она силами приходской службы 
милосердия «Радость моя» была 
проведена традиционная благо-
творительная ярмарка. Все выру-
ченные на ярмарке средства по- 
шли на помощь нуждающимся.

9 июня на приходе Спасского 
храма села Усово состоялось  
открытие историко-культурной 
выставки «Не умолкну ради  
Сиона, и ради Иерусалима не 
успокоюсь. Августейшие пред-
седатели Императорского 
Православного Палестинского 
общества». Среди выступав-
ших были председатель ИППО 

C.В.Степашин, благочинный 
Одинцовского округа священ-
ник Игорь Нагайцев, глава 
Одинцовского городского округа 
А.Р.Иванов, глава г. о. Красно-
горск Э.А.Хаймурзина, предсе-
датель наблюдательного совета 
Фонда содействия возрождению 
традиций милосердия и благо-
творительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветитель-
ское общество» А.В.Громова.

21 июня в Православной гим-
назии «Светоч» состоялся вы-
пускной вечер. Благочинный 
Одинцовского церковного 
округа и духовник гимназии 

священник Игорь Нагайцев в 
сослужении настоятеля Николь-
ского храма села Сидоровское 
священника Илия Саукова со-
вершил благодарственный мо-
лебен. Торжественная часть со-
стоялась в молодежном центре 
Краснознаменска, где выпуск-
никам были вручены аттестаты 
и подарки.

11 июня ответственный в Коло-
менском благочинии за органи-
зованный православный отдых, 
паломничество и туризм, насто-
ятель Покровского храма села 
Лысцево протоиерей Сергий 
Кулемзин посетил с инспекцион-
ной проверкой площадку днев-
ного пребывания «Семья» при 
воскресной школе Троицкого 
храма города Озеры. Проверяю-
щий принял участие в экскурсии 
по краеведческому музею горо-
да Озеры, организованной для 
участников площадки.

12 июня в селе Сенницы был 
проведен однодневный летний 
лагерь для детей из патронатных 
семей Озёрского, Ступинского, 
Каширского и Коломенского 
районов. Перед началом меро-

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ



78 79

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №6/2019ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

грамма. На площади была пред-
ставлена передвижная экспози-
ция пожарной техники частного 
музея ветерана пожарной служ-
бы Н.А.Гусева. 

5 июня в Климовском доме-ин-
тернате г. о. Подольск прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные 50-й годовщине 
со дня открытия интерната. 
Божественную литургию в до-
мовом храме вмч. Пантелеи-
мона возглавил благочинный 
Подольского церковного округа 
протоиерей Олег Сердцев. За 
Литургией молились ветераны 
и инвалиды, проживающие в 
доме-интернате. По оконча-
нии Литургии торжественные 
мероприятия продолжились в 
актовом зале, где перед собрав-
шимися выступили заместитель 
главы администрации г. о. По-
дольск по вопросам социальных 
коммуникаций И.В.Бабакова, 
благочинный церквей Подоль-
ского округа протоиерей Олег 
Сердцев.

22 июня, в канун памяти сщмч. 
Тимофея, пресвитера Подоль-
ского, благочинный Подольского 

округа протоиерей Олег Сердцев 
и ответственный за социальное 
служение и благотворительность 
в Подольском благочинии свя-
щенник Алексий Суриков совер-
шили молебен в Борисоглебском 
храме Подольска. Участниками 
молебна стали волонтеры при-
ходской группы милосердия во 
имя сщмч. Тимофея, посеща-
ющие Подольский родильный 
дом и Климовский дом-интернат 
для инвалидов. После молебна 
на территории Воскресенского 
храма состоялся торжественный 
акт, посвященный годовщине 
создания на приходе социальной 
группы.

1 июня в храме иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина» 
при загородной учебной базе 
академии МЧС России «На-
горное» настоятель Сергиев-
ского храма поселка Нагорное 
священник Александр Колесов 
совершил Божественную ли-
тургию. За богослужением 
молились курсанты 1 и 2 курса 
академии. После богослужения 
состоялась беседа священника с 
курсантами о духовной жизни, 
грехе и покаянии.

5 июля в деревне Данилово по-
селка Ашукино освятили и под-
няли купол на храм Архангела 
Михаила – бывшее подворье 
Чудова монастыря Московского 
Кремля. Чин освящения со-
вершил настоятель Страстного 
храма деревни Артёмово и Ми-
хаило-Архангельского храма 
игумен Феофан (Замесов). На 
торжественной церемонии при-
сутствовал глава поселка Ашу-
кино Юрий Кондратьев, мест-
ные жители и прихожане храма. 
В завершение дня прошел кон-
церт, организованный сельским 
домом культуры.

17 июня благочинный Рузского 
церковного округа протоиерей 
Игорь Лепешинский совершил в 
домовом храме Московского об-
ластного филиала Московского 
университета МВД России Боже-
ственную литургию и благодар-
ственный молебен по окончании 
учебного года и обратился к 
преподавателям и курсантам с 
приветственным словом. Отец 
Игорь вручил благодарственные 
письма профессору кафедры 
государства и права, полковнику 
полиции С.А.Лукьянову и вы-
пускникам этого года – лейте-
нантам полиции Павлу Рыжеч-
кину и Екатерине Успенской.

4 июля, в день празднования 
83-летия со дня образования 
ГАИ-ГИБДД, настоятель Покров-
ского храма села Богородское 
протоиерей Сергий Еремин при-
нял участие в торжественных  
мероприятиях, проводившихся 
на территории 15 батальона  
1 полка ДПС (Северный) ГИБДД 
ГУВД по Московской области.  
В завершение ряду сотрудников 
батальона были вручены благо-
словенные грамоты митрополита 
Ювеналия.

4 июля настоятель Крестовоз- 
движенского храма села Воз-
движенское протоиерей Андрей 
Крашенинников, ответственный 
за взаимодействие с Вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными органами, поздравил 
личный состав ОГИБДД по 
Сергиево-Посадскому району 
в связи с профессиональным 
праздником.

7 июля благочинный Сергиево-
Посадского церковного округа 

протоиерей Игорь Завацкий со-
вершил молебен святой равно-
апостольной княгине Ольге и 
всем Псковским святым на месте 
строительства Ольгинского хра-
ма города Сергиев Посад. Благо-
чинному сослужил настоятель 
храма протоиерей Михаил Вах-
рушев.

12 июня у стелы «Город воинской 
доблести» в Серпухове состоя-
лась торжественная церемония, 
посвященная празднованию Дня 
России, в которой приняли уча-

стие глава города Д.В.Жариков, 
председатель Совета депутатов 
М.А.Шульга, депутат Московской 
областной думы Р.В.Горбунов, 
представители молодежных па-
триотических объединений и 
курсанты филиала Военной ака-
демии РВСН им. Петра Велико-
го. Благочинный Серпуховского 
церковного округа священник 
Игорь Чабан обратился к при-
сутствующим с приветственным 
словом.

25 июня в серпуховском филиа-
ле военной академии им. Петра 
Великого состоялся выпуск пра-
порщиков. В торжественном ме-
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роприятии принял участие на-
чальник филиала генерал-майор 
Андрей Морозов, заместитель 
главы г. о. Серпухов В.Н.Батуков, 
ветераны, родители, духовенство 
Серпуховского благочиния и 
жители города. С приветствен-
ным словом к выпускникам 
филиала военной академии 
обратился благочинный Серпу-
ховского церковного округа свя-
щенник Игорь Чабан.

22 июня на территории Бого-
родице-Рождественского храма 
деревни Льялово состоялось за-
хоронение останков 434 воинов, 
павших в боях за Родину во 
время Великой Отечественной 
войны. Предположительно это 
бойцы 133-й стрелковой диви-
зии, которая в ноябре–декабре 
1941 г. вела кровопролитные бои 
в этом районе. На митинге, по-
свящённом перезахоронению 
воинов, выступили замести-
тель главы г. о. Солнечногорск 
А.Н.Аксютенко, настоятель Бо-
городицерождественского храма 
деревни Льялово протоиерей 
Георгий Стародуб. Останки во-
инов были захоронены на тер-

ритории храма рядом с братской 
могилой воинов 20-й Армии За-
падного фронта.

8 июля в Солнечногорске со-
стоялось открытие памятника 
св. блгвв. Петру и Февронии Му-
ромским. В открытии памятника 
приняли участие глава городско-
го округа Солнечногорск Влади-
мир Слепцов, первый замести-
тель председателя Правительства 
Московской области, министр 
образования Московской об-
ласти Ольга Забралова, депутат 
Государственной думы Ирина 
Роднина, ответственный по 
вопросам семьи, защиты мате-

ринства и детства в Московской 
епархии священник Александр 
Насибулин, благочинный церк-
вей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков, ко-
торый совершил чин освящения 
памятника.

2 июля в храме Преображения 
Господня села Верзилово под 
председательством благочинного 
протоиерея Евгения Ряполова 
состоялось братское совещание 
духовенства Ступинского цер-
ковного округа. Отец Евгений 
довел до сведения духовенства 
содержание циркуляров, полу-
ченных из Московского епархи-
ального управления. В рамках 
пастырского семинара главный 
бухгалтер Ступинского благо-
чиния А.Н.Бычкова выступила 
с докладом на тему «Делопроиз-
водство, бухгалтерская и финан-
совая отчетность на приходе».

9 июня социальная служба «Ми-
лосердие» при Богоявленском 
храме города Химки передала 
гуманитарную вещевую помощь 

социальному отделу в честь 
блгвв. кнн. Петра и Февронии 
Муромских при храме Рождества 
Пресвятой Богородицы города 
Рославль. Большая часть вещей 
была отправлена в социальные 
городские учреждения.

1 июня в Вознесенской Давидо-
вой пустыни благочинный Че-
ховского церковного округа свя-
щенник Константин Александров 
совершил Литургию с участием 
воспитанников воскресных школ 
Чеховского и Подольского благо-
чиний, а также воскресной школы 
при монастыре. Литургические 
песнопения исполнили детские 
хоры воскресных школ Зачатьев-
ского храма, Троицкого храма села 
Троицкое, Троицкого собора г. о. 
Чехов, Кирилло-Мефодиевского 
храма города Подольск, Возне-
сенской Давидовой пустыни. По 
завершении трапезы присутству-
ющие отправились к памятнику 
«Бойцам спецназа – солдатам 
России», где пропели «вечную 
память» воинам, за веру и Отече-
ство жизнь свою положившим.

9 июня в актовом зале воскрес-
ной школы им. сщмч. Иоанна 

Смирнова Зачатьевского храма 
города Чехов состоялась инфор-
мационная встреча с куратором 
курсов классического семейного 
образования Галиной Троян. В 
ходе встречи были подняты во-
просы воспитания и образования 
детей на дому, актуальности ин-
дивидуального подхода к ребёнку.

10 июня воспитанники воскрес-
ной школы Никольского прихода 
города Шатура провели ежегод-
ную экологическую акцию на бе-
регах Шатурского озера. Сотруд-

ники лесной охраны рассказали 
ребятам о правилах поведения 
в лесу, познакомили с методами 
охраны окружающей среды, по-
делились знаниями о Мещерской 
природе и лесных обитателях. 
Затем прошли веселые старты, 
которые помогли провести ребя-
та из комплексного молодежного 
центра.

3 июля благочинный Шатурского 
церковного округа священник 
Владислав Решетников совер-
шил благодарственный молебен 
в Казанской часовне у Святого 
озера в Шатуре. За богослужени-
ем молились ветераны ГИБДД. 
После молебна отец Владислав 
совершил панихиду по погиб-
шим при исполнении служебных 
обязанностей блюстителям до-
рожного правопорядка. После 
отпуста благочинный поздравил 
собравшихся с профессиональ-
ным праздником.

13 июня благочинный Шахов-
ского церковного округа про-
тоиерей Алексий Русин вместе со 
священником Андреем Никола-
евым, ответственным за органи-
зованный православный отдых, 
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паломничество и православный 
туризм в Шаховском благочинии, 
посетили отделение сестринско-
го ухода Шаховской районной 
больницы и социальный приют 
для детей-сирот «Колпица» в селе 
Ивашково. Престарелым людям 
и детям-сиротам была передана 
благотворительная помощь.

22 июня у мемориального захо-
ронения в Спас-Вилках прошла 
всероссийская военно-патриоти-
ческая акция «Горсть памяти».  
В акции приняли участие ветера-
ны, поисковики, представители 
администрации г. о. Шаховская, 
настоятель Богородице-Рожде-
ственского храма деревни Паню-
ково протоиерей Владимир Ми-
тякин. После митинга он совер-
шил литию по павшим воинам.

10 июня в Щелковском район-
ном культурном комплексе про-
шел круглый стол «Через позна-
ние культуры народов – к культу-
ре межнационального общения». 
Заместитель главы администра-
ции городского округа Щелково 
Юрий Радионов приветствовал 
участников круглого стола и 
рассказал об опыте взаимодей-

ствия власти с национальными 
диаспорами и общественными 
организациями. В работе стола 
принял участие ответственный 
за миссионерскую деятельность в 
Щелковском благочинии священ-
ник Димитрий Третьяков.

14 июня прошло открытие пеше-
ходного моста через реку Клязь-
му недалеко от Знаменского 
храма города Щелково. Движение 
по мосту запустили заместитель 
главы администрации г. о. Щёл-
ково по территориальной без-
опасности Евгений Питеримов 
и исполняющий обязанности 
заместителя главы администра-

ции городского округа Щелково 
Максим Пчёлкин. Настоятель 
Знаменского храма священник 
Олег Атласов совершил молебен 
и окропил новопостроенный 
мост святой водой.

3 июня Божественную литургию 
в день престольного праздника 
храма равноапп. Константина и 
Елены, расположенного на тер-
ритории ИК-1, возглавил благо-
чинный Яхромского церковного 
округа священник Сергий Бер-
нацкий. Ему сослужили священ-
нослужители Яхромского благо-
чиния, духовно окормляющие 
осужденных колонии. По оконча-
нии богослужения был отслужен 
молебен перед началом всякого 
доброго дела и освящено поме-
щение, в котором планируется 
оборудовать крестильню. Отец 
Сергий вручил каждой осужден-
ной «Книгу о молитве».

22 июня в Троицком соборе 
Яхромы состоялось отпевание 
воинов 1-й ударной армии, по-
гибших под Яхромой в 1941 г.,  
чьи останки были найдены мо-
лодежным поисковым отрядом. 
Богослужение возглавил благо-

чинный Яхромского округа  
священник Сергий Бернацкий.  
К собравшимся обратился руко-
водитель поискового отряда Сер-
гей Рыбаков.

7 июня в Коломенской духовной 
семинарии состоялось второе в 
2019 г. заседание Епархиальной 
аттестационной комиссии. В нем 
приняли участие председатель 
комиссии, ректор КДС епископ 
Зарайский Константин, члены ко-
миссии и благочинный Одинцов-
ского округа священник Игорь 
Нагайцев. По итогам заседания 
из 16 человек 15 священников 
прошли аттестацию, один свя-
щенник был направлен на про-
должение практики под руковод-
ством благочинного.

28 июня в конференц-зале адми-
нистрации Богородского город-
ского округа состоялся вебинар, 
организованный Епархиальным 
отделом по взаимодействию с 
казачеством. В его работе при-
няли участие секретарь отдела 

священник Артемий Колягин, 
священнослужители, предста-
вители Центрального казачьего 
войска. Обсуждались вопросы 
взаимодействия казачества с ор-
ганами государственной власти и 
с духовенством.

85-летие 

со дня рождения
Протодиак. Владимир Ганаба, клирик Троицкого собора г. Подольск – 24 июля

70-летие 
со дня рождения

Прот. Феодор Веревкин, настоятель Покровского храма пос. Черкизово Пуш-
кинского р-на – 4 июля

60-летие 
со дня рождения

Прот. Вадим Сорокин, настоятель Никольского храма с. Мансурово Истринско-
го р-на – 29 июля

50-летие 
со дня рождения

Игум. Митрофан (Ефремов), настоятель Троицкого храма дер. Низкое Егорьев-
ского р-на – 4 июля

Прот. Олег Лебедев, клирик Саввино-Сторожевского храма г. Балашиха – 8 июля

Свящ.  Андрей Иванов, настоятель Борисоглебского храма с. Енино Серпухов-
ского р-на – 16 июля

Памятные даты духовенства
Московской епархии
июль 2019 г.
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Священник Павел Шемин, клирик храма сщмч. Сергия Подольского  
г. Климовск – 16 июля

Прот. Иоанн Безруков, настоятель Иоанно-Златоустовского храма дер. Козино 
Красногорского р-на – 27 июля

Прот. Александр Казаченко, настоятель Смоленского храма с. Константиново 
Домодедовского р-на – 27 июля

30-летие 
хиротонии

Архим. Паисий (Маркин), настоятель Богородицерождественского храма  
с. Марфино Мытищинского р-на – 30 июля

Прот. Валерий Приходченко, клирик Михаило-Архангельского храма  
дер. Починки Ступинского р-на – 2 июля

25-летие 
хиротонии

Прот. Сергий Родионов, настоятель Параскевинского храма с. Горетово Лухо-
вицкого р-на – 10 июля

Прот. Михаил Федулов, настоятель Благовещенского храма с. Липицы Серпухов-
ского р-на – 21 июля

Прот. Павел Лапаев, клирик Преображенского храма города Железнодорож- 
ный – 17 июля

20-летие 
хиротонии

Прот. Александр Горбунов, настоятель храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших, города Дубна – 11 июля

Прот. Димитрий Березкин, настоятель Покровского храма с. Гавриловское  
Луховицкого р-на – 11 июля

Свящ. Михаил Рзянин, настоятель Крестовоздвиженского храма с. Юсупово  
Домодедовского р-на – 21 июля

15-летие 
хиротонии

Протодиак. Алексий Якушев, клирик Богоявленского храма г. Химки – 12 июля

Священник Анатолий Кора, настоятель храма иконы Божией Матери «Неупива-
емая Чаша» пос. Восток Наро-Фоминского р-на – 5 июля

Свящ. Димитрий Савин, настоятель Неопалимовского храма г. Балашиха –  
21 июля

10-летие 
хиротонии

Свящ. Димитрий Шмаров, настоятель Ильинского храма г. Серпухов – 19 июля

Свящ. Анатолий Ермолаев, клирик Троицкого храма г. Железнодорожный –  
5 июля

Свящ. Павел Крысанов, настоятель храма вмц. Марины (Маргариты)  
пос. Битцы Ленинского р-на – 12 июля

Иером. Лазарь (Беломоин), настоятель Троицкого храма деревни Павлино  
Балашихинского р-на – 7 июля

Свящ. Дионисий Абилов, клирик Георгиевского храма г. Видное – 24 июля

Выпускной день 
в Коломенской семинарии

тром в Трехсвятительском храме 
семинарии Его Высокопреосвя-
щенство совершил Божественную 
литургию и благодарственный 

молебен в сослужении ректора КДС епископа 
Зарайского Константина, благочинного церк-
вей города Коломны и Коломенского округа 
епископа Луховицкого Петра, настоятеля 
Богоявленского Старо-Голутвина монастыря 
игумена Варлаама (Горбунова), преподавателей 
и выпускников семинарии в священном сане.

За богослужением студент 3-го курса диа-
кон Тихон Беляев был рукоположен во пресви-
тера, а выпускник иподиакон Павел Фролов –  
во диакона.

Украшением богослужения стало пение 
хора Коломенской духовной семинарии под 
управлением преподавателя КДС священника 
Сергия Голева.

За Литургией молились аудитор кон-
трольно-счетной палаты Московской области 

М.Б.Захарова, глава Коломенского городско-
го округа Д.Ю.Лебедев, председатель совета 
директоров компании «Корпорация Органик» 
Н.А.Цветков, генеральный директор компании 
«Корпорация Органик» В.А.Сигаева, препо-
даватели, студенты, выпускники семинарии и 
прихожане храма.

По окончании богослужения Владыку 
митрополита приветствовал ректор семинарии 
епископ Зарайский Константин. Он преподнес 
митрополиту Ювеналию наперсный образ свя-
тителя Филарета, митрополита Московского и 
Коломенского.

В своем архипастырском слове митропо-
лит Ювеналий обратил внимание на то, как 
важно, чтобы пастыри имели богословское об-
разование, традиционное воспитание и могли 
продолжать миссию нашей Церкви, как это 
делали прежние выпускники и особенно свя-
титель Филарет. «Слава Богу, что прошли годы, 
которые оставили кровавый след в истории, 

У
24 июня в Коломенской духовной семинарии завершился учебный год. Праздничные ме-
роприятия, посвященные XXI выпуску, возглавил митрополит Ювеналий.
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Ваше Преосвященство, дорогой Владыка 
Константин!

Дорогие отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с днем памяти 

апостолов Варфоломея и Варнавы и с актовым 
днем.

Ныне в день памяти учеников Христовых, 
которые «языки приведосте Христу Богу» 
(Стихира на Стиховне), являющих собой при-
мер проповеднического служения, Коломен-
ская духовная семинария выпускает новых 
деятелей на ниве Христовой.

Жизнь пастыря, как и любого деятельного 
христианина – тернистый путь, который на-
полнен многими лишениями и искушениями. 
И только обращение к Богу в молитве и покая-
нии способно привести человека сквозь жи-
тейское море к тихому пристанищу. Хотел бы 
напомнить слова Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, сказанные им 
воспитанникам Сретенской духовной семина-
рии в 2013 году: «Без личного духовного опыта, 
без опыта молитвы ничего не получится, а 
будет лишь «медь звенящая, кимвал бряцаю-
щий»… Когда мы сталкиваемся со студентами, 
интеллектуально ориентированными на ком-
пьютеры, на современные технологии, которые 
хорошо во всем разбираются, но почему-то в 
храме не любят бывать, молиться не любят, – 
это плохо, это очень плохой симптом, потому 
что наша религиозность проявляется в первую 
очередь в молитве.

Сегодня, когда во главу угла зачастую ста-
вится антирелигиозный образ бытия, важно 
именно своей жизнью быть примером для 
общества, помня слова апостола Павла, обра-
щенные к его ученику Тимофею: «образ буди 
верным словом, житием, любовию, духом, 
верою, чистотою» (1 Тим. 4:12).

Молитвенно желаю Вам, дорогой Влады-
ка Ювеналий, дорогой Владыка Константин, 
всем преподавателям, сотрудникам и уча-
щимся Коломенской духовной семинарии 
крепости душевных и телесных сил, помощи 
Божией в дальнейших трудах на благо Церкви 
Христовой».

С приветственными словами к при-
сутствующим обратились депутат Государ-
ственной думы Л.Н.Антонова, заместитель 

министра культуры Российской Федерации 
Н.П.Овсиенко, депутат Московской областной 
думы А.Б.Мазуров, глава Коломенского город-
ского округа Д.Ю.Лебедев, исполняющий обя-
занности ректора Государственного социаль-
но-гуманитарного университета Ж.К.Леонова, 
благотворитель семинарии, председатель 
совета директоров компании «Корпорация 
Органик» Н.А.Цветков.

Со словами благодарности к священно-
началию и преподавателям обратились вы-
пускники семинарии: от студентов очного 
отделения – священник Максим Смирнов, от 
студентов заочного отделения – священник 
Александр Насибулин.

В заключительном слове к собравшимся 
митрополит Ювеналий приветствовал гостей, 
преподавателей и выпускников. Владыка по-
желал им быть добрыми пастырями Церкви 
и напомнил о том, какой непростой и ответ-
ственный путь предстоит пройти вчерашним 
студентам в новой для них жизни:

«Среди выпускников есть еще те, которые 
не определились в своей жизни. Я не думаю, 
что многие из вас пойдут в монахи, но боль-
шинство из вас еще не создали семью. Это 
очень ответственная задача. И тут советников 
у вас не будет, потому что вы покинули семи-
нарию и будете в миру искать себе подругу 
жизни. Я вспоминаю о событии, о котором 
я слышал, будучи студентом Московской 
духовной академии. У нас был ректор, отец 
Константин Ружицкий, и он нам рассказывал, 
как к нему однажды пришел студент со своей 

когда Церковь обагрялась кровью мучеников 
и исповедников. Но порой бывает так, что в 
благоприятных условиях и пастыри и верую-
щие духовно расслабляются, забывая о своем 
призвании, и поэтому особая задача духовной 
семинарии – продолжить традиционный путь 
служения и воспитать студентов верными 
сынами Отечества и служителями Церкви 
Христовой. Я пользуюсь этим случаем, чтобы 
выразить Вам, Владыка ректор, профессорско-
преподавательскому составу, всем служащим в 

этой духовной семинарии глубокую благодар-
ность за ваши труды».

В актовом зале семинарии состоялся торже-
ственный выпускной акт. С докладом о жизни 
Коломенской духовной семинарии в 2018/2019 
учебном году выступил ректор КДС епископ За-
райский Константин. Он огласил поздравление 
председателя Учебного комитета Русской Право-
славной Церкви протоиерея Максима Козлова:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
Владыка Ювеналий!
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невестой. Это было давно, в советские вре-
мена, когда не очень модно было, я так мягко 
выражаюсь, быть священником. Отец ректор, 
опытный человек, спрашивает эту девушку: 
«Скажи, пожалуйста, а почему ты его избрала, 
ведь сейчас не модно быть священником?»  

А она ему отвечает: «А я знаю, что ему же-
ниться второй раз будет нельзя, и он будет всю 
жизнь меня беречь». Дорогие выпускники, не 
только поэтому брак ваш должен быть проч-
ным, но вы должны найти ту девушку, которая 
на всю жизнь свяжет свою судьбу не только с 
вами, но и с Церковью. На приходе жену свя-
щенника ласково называют матушкой. А вот 
чтобы быть матерью прихода, нужно любить 
не только своего мужа священника, но и Бога».

Владыка Ювеналий вручил выпускникам 
дипломы об окончании семинарии и подарок –  
двухтомник протоиерея Сергия Булгакова 
«Настольная книга священнослужителя».  
Выпускникам очного отделения были вруче-
ны указы о назначении на церковноприход-
ское служение.

Торжественный акт завершился концертом 
духовной и светской музыки в исполнении 
хора КДС под управлением священника  
Сергия Голева.

состав экзаменационной комиссии, 
председателем которой стал вика- 
рий Московской епархии епископ 
Луховицкий Петр, вошли ректор 

семинарии епископ Зарайский Константин, 
представители администрации, преподава-
тельской корпорации и профессорско-препо-
давательского состава других учебных заве- 
дений.

Экзаменационная программа включала в 
себя 300 вопросов, охватывающих такие об-
ласти богословского знания, как Библеистика 
(Ветхий и Новый Завет), Догматическое бого-
словие, Общая церковная история, История 
Русской Православной Церкви и Литургика. 
Студенты успешно подготовились к испыта-
нию и достойно ответили на вопросы комис-
сии. По итогам междисциплинарного экзаме-
на все девятнадцать студентов-выпускников 

очного отделения получили положительные 
оценки и были допущены к защите выпуск-
ной квалификационной работы.

В

11 июня на очном отделении Коломенской духовной семинарии прошел итоговый меж-
дисциплинарный экзамен.

Итоговый экзамен на очном 
отделении Коломенской семинарии

мероприятии приняли участие за-
меститель министра образования 
Московской области Е.А.Михайлова, 
председатель Епархиального отде-

ла религиозного образования и катехизации 
епископ Зарайский Константин, президент 

ассоциации педагогов духовно-нравственной 
православной культуры Л.Л.Шевченко  
и сотрудники Министерства образования.  
На встрече обсуждались дальнейшие меро-
приятия в рамках сотрудничества Церкви  
и школы.

В

13 июня в Министерстве образования Московской области состоялось заседание рабочей 
группы по оперативному взаимодействию по основным вопросам организации работы 
по духовно-нравственному образованию и воспитанию Координационного совета по 
взаимодействию между Министерством образования и Московской епархией.

Заседание в Министерстве 
образования Московской области
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Трехсвятительском храме семинарии 
ректор КДС, председатель Епархи-
ального отдела религиозного образо-
вания и катехизации епископ Зарай-

ский Константин в сослужении директоров, 
духовников и родителей выпускников в свя-

щенном сане совершил молебен. За богослу-
жением пел хор КДС под управлением диакона 
Николая Глухова.

Владыка Константин обратился к со-
бравшимся с напутственным словом, пере-
дал благословение митрополита Ювеналия и 
вручил ряду усердных православных педагогов 
награды Управляющего Московской епархией, 
а также грамоты и благодарственные письма 
Епархиального отдела религиозного образова-
ния и катехизации. 

В актовом зале семинарии состоялся 
торжественный акт, в ходе которого Владыка 
Константин вручил 86-ти выпускникам из 
10-ти православных школ аттестаты и памят-
ный книжный подарок – Библию c именной 
надписью. 11 выпускников окончили школу 
с золотыми медалями. В завершение выпуск-
ного дня в фойе учебного корпуса семинарии 
состоялся традиционный выпускной бал.

нем участвуют представители всех ти-
пов существующих в России учебных 
заведений, а также преподаватели ин-
ститутов повышения квалификации 

учителей и педагоги высшей школы. В рабо-
тах, предоставляемых на конкурс, содержит-
ся опыт педагогической практики в области 
духовно-просветительского и гражданско-па-
триотического воспитания детей и молодежи, 
приобщения подрастающего поколения к 
наследию мировой художественной культуры, 
отечественной истории.

Конкурс проводится в четырех номина-
циях в три этапа: региональный, межрегио-
нальный (на уровне федеральных округов) и 
всероссийский. Организацией и проведением 
регионального этапа конкурса в Московской 
области занимается духовно-просветитель-
ский культурный центр имени равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия Московского 
государственного областного университета 
в сотрудничестве с Московской епархией, 
Министерством образования Московской об-
ласти и Ассоциацией педагогов Московской 
области «Преподаватели духовно-нравствен-
ной (православной) культуры».

В 2019 году в региональном этапе кон-
курса в Московской епархии приняли участие 
157 человек, которые представили 112 работ. 
В финале регионального этапа конкурса 
были представлены 73 работы из 45 террито-
рий Московской области. Заседание конкурс-
ной комиссии возглавил председатель Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Московской епархии, ректор Коломенской 

духовной семинарии епископ Зарайский Кон-
стантин. В работе комиссии приняли  
участие представители Министерства обра- 
зования Московской области, Москов- 
ской епархии и педагогической обществен-
ности. 

Лучшие 10 работ регионального этапа 
были отобраны для представления в кон-
курсную комиссию межрегионального этапа 
конкурса.

По итогам экспертизы конкурсная комис-
сия определила шесть работ – победителей  
I этапа конкурса.

I место: 
Дымша Светлана Евгеньевна, учитель 

истории и православной культуры МОУ Ка-
менская СОШ №1, Дмитровский г. о.  

II место: 
Захарова Лариса Александровна, директор 

воскресной школы «Ветроград» Михаило- 
Архангельского храма, г. о. Пущино. 

Протоиерей Олег Юрьевич Волков, заме-
ститель директора по воспитательной рабо-
те ЧОУ «Православная гимназия им. сщмч. 
Константина Богородского», Богородский г.о., 
клирик Богоявленского собора г. Ногинск.

III место: 
Балыко Тимофей Александрович, учи-

тель истории и обществознания ДКП и ОПК 
МАОУ СОШ №16, Щелковский м. р.

Сницарь Наталья Апполинарьевна, учи-
тель истории МБОУ «Кокинская основная 
общеобразовательная школа» г. о. Кашира.

Аралина Ольга Эдуардовна, учитель МБОУ 
СОШ №22, г.о. Королев.

В
В

26 июня в Коломенской духовной семинарии состоялся седьмой общеепархиальный вы-
пуск православных гимназий и школ Московской епархии.

С 2005 года Министерством образования и науки Российской Федерации и Синодальным 
отделом религиозного образования и катехизации проводится Всероссийский конкурс 
в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя».

VII общеепархиальный выпуск 
православных гимназий и школ

Итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»
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Священник Димитрий Саввин,
настоятель Неопалимовского храма города Балашиха

Служение в детском 
отделении онкологического 
диспансера Балашихи

ля этой болезни не существует воз-
растных ограничений. В Московском 
областном онкологическом диспан-
сере (МООДе), крупнейшем меди-
цинском учреждении Московской 

области данного профиля, лечение проходят 
не только взрослые, но и дети, начиная с само-
го раннего возраста. Мне приходилось видеть 
буквально несколько-недельных пациентов. 

Болезнь напоминает нам о нашей уязви-
мости, хрупкости и беззащитности. Она напо-
минает нам о смерти. Болезнь ребенка, смерть 
ребенка, наверное, самое страшное, с чем может 
столкнуться человек. Гораздо легче, как кажется, 
умереть самому, чем жить с гнетущим чувством 
вины и внутренней пустотой от потери: не убе-
рег, не все сделал, а может быть, стал невольной 
причиной случившегося несчастья…

Мои визиты в детское отделение вот уже 
11 лет проходят следующим образом. В связи 
с тем, что в диспансере существует достаточно 
строгий режим посещений, первым делом я 
встречаюсь с дежурным врачом и спрашиваю, 
кого из пациентов сегодня можно навестить. 
И дальше начинается обход палат. Люди по-
разному относятся к священнику в больнице. 
Некоторые воспринимают его приход с недове-
рием или просто негативно – и так плохо, а тут 
еще вы пожаловали. Но большая часть детей 
и взрослых ждет встречи со священником, как 
важного и значимого события, хоть длится 

эта встреча порой всего несколько минут: не-
сколько добрых приветственных слов, краткая 
молитва, Причастие Святых Христовых Таин 
и вручение свежевыпеченной просфоры – лю-
бимого лакомства всех малышей из отделения. 
Но бывает, что в некоторых палатах задержива-
ешься надолго: непростой разговор о наболев-
шем, долгая, иногда первая, исповедь, Таинства 
Крещения или Соборования.

Проповедовать в детском отделении очень 
непросто. Можно сказать доброе слово, можно 
поздравить с праздником, благословить ре-
бенка на очередной этап лечения, но главный 
вопрос, который буквально висит в воздухе, –  

Д

Онкологические заболевания – самый страшный и самый распространенный недуг на-

шего времени. Наверное, в мире нет ни одного человека, который, так или иначе, не стал-

кивался бы с этой бедой. Несмотря на все принимаемые меры и появление новых спосо-

бов лечения, болезнь не собирается отступать и является одной из самых частых причин 

смерти человека. 

почему это произошло? – остается без ответа. 
Можно рассказать людям о том, что болезнь, 
как и смерть, не являлась частью изначально-
го Божьего замысла, что она вошла в жизнь 
людей после грехопадения и стала следствием 
отпадения человека от источника жизни – Бога, 
что мы живем в мире, поврежденном грехом и 
во многом утратившим изначальную красоту 
и гармонию, – и это все будет верно. Но суще-
ственным недостатком данных богословских 
построений является то, что они не объясняют 
самого животрепещущего для вопрошающих: 
почему это случилось именно с моим ребенком? 
На этот вопрос, по крайней мере у меня, нет от-
вета. Хотя у некоторых верующих людей такой 
ответ есть: ребенок расплачивается за грехи 
родителей или даже больше – целого рода. 

Несмотря на то, что данное объяснение 
имеет библейские корни и восходит к Пятикни-
жию Моисееву (Исх. 20:5–6), в настоящее время 
оно переосмыслено и воспринимается многи-
ми едва ли не как хула на Бога, Который есть 
Любовь. Но, будучи весьма привлекательным 
по причине своей универсальности, данный вид 
богословия круговой поруки и коллективной 
ответственности остается весьма популярным. 

Посещая детское отделение мне не раз прихо-
дилось видеть, как мучились мамы от жгучего 
чувства вины за то, что их якобы неправедная 
жизнь стала причиной тяжелой болезни ре-
бенка. И какой тяжелый камень с их и без того 
измученной души снимает тот, кто скажет им: 
вы не виноваты в том, что произошло, и никто 
не виноват; Бог не небесный жандарм, мстящий 
за грехи и заставляющий страдать невиновных, 
а любящий Отец, который сопереживает нам в 
наших испытаниях и несчастьях.

Иногда получается так, что знакомство 
в стенах больницы перерастает в настоящую 
дружбу, которая длится годами. Причем нередко 
эта дружба продолжается, несмотря на смерть 
ребенка, что, к сожалению, время от времени 
происходит. Мы вместе молились, вместе на-
деялись, вместе радовались успехам, вместе и 
оплакиваем потерю.

Истории людей, как и сами люди, с кото-
рыми мне судил встретиться Господь в стенах 
детского отделения, очень разные. Но, несо-
мненно, можно сказать одно: для многих, кто 
находился на лечении в детской онкологии, путь 
к преодолению страшного недуга одновременно 
стал путем навстречу Богу.

Протоиерей Олег Волков,
клирик Богоявленского собора города Ногинск

Развитие молодежного 
волонтерского движения 
в Богородском благочинии

воспитании подрастающего поколе-
ния основная нагрузка ложится на 
школу, на учителей, классных руко-
водителей. Много трудится учитель 

на уроках и во внеурочной деятельности для 
духовно-нравственного воспитания человека, 

воспитания достойного, активного, полноцен-
ного члена общества. Учитель при планирова-
нии своей работы учитывает психологические 
и педагогические возрастные особенности 
ребенка и, в силу изменений окружающей сре-
ды и общества, гибко перестраивает работу с 

В

«Будущее формируется сегодня!»

    Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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огромное поле деятельности, и, во-вторых, 
дают большой практический жизненный 
опыт – благодаря совместной работе с опыт-
ными наставниками.

Гражданское становление ребенка, рас-
крытие его талантов, способностей, реали-
зация потребностей в творчестве, дружбе, 
познании мира происходит эффективнее 
всего через школу. Но в школьном возрасте 
самостоятельная деятельность нуждается в 
определённой педагогической помощи, вни-
мательной поддержке профессиональных 
педагогов. Процесс воспитания эффективнее 
осуществляется в детских коллективах, члены 
которых объединены общей деятельностью 
по изменению и улучшению окружающего 
мира и жизни как самих подростков, так и 
других людей. Цель деятельности любого 
объединения можно рассматривать в двух 
аспектах: с одной стороны, как цель, которую 
ставят перед собой дети, с другой – как сугубо 
воспитательную цель, которую ставят перед 
собой взрослые, участвующие в работе дет-
ских объединений.

Программа «ШКВАЛа» направлена на те-
оретическую, методическую и практическую 
подготовку учащихся, на раскрытие творче-

ского потенциала, воспитание способности к 
саморазвитию, самоконтролю и самореализа-
ции. 

Основной задачей всей работы является 
воспитание православного христианина.  
В соответствии с этим принципом работа 
школы вожатского актива и лидерства про-
ходит под пристальным вниманием священ-
ника. Все занятия и мероприятия согласовы-
ваются с духовником школы или проводятся 
при непосредственном его участии. Педагоги, 
инструкторы, наставники подбираются из 
числа православных христиан, прихожан  
Богоявленского собора Ногинска. В програм-
му занятий включено изучение Евангелия, 
житий святых, основ христианской нрав-
ственности. Воспитанникам рекомендуется 
регулярно исповедоваться и причащаться 
Святых Христовых Таин. Занятия начина- 
ются и заканчиваются молитвой. Практику-
ются вне занятий совместные паломниче- 
ства и походы к храмам Богородского благо-
чиния.

Предполагается, что занятия будут про-
буждать воображение и творческие силы, 
опираться на личностный опыт, интересы, ув-
лечения участников. Поэтому обучение орга-

каждым классом, с каждым подростком. В этой 
статья, я обращу внимание на современное со-
стояние молодежи и детей подросткового воз-
раста и опишу методику работы с молодежью 
и подростками. 

У современной молодежи отмечается вы-
сокая активность, но одновременно и сильное 
противопоставление себя обществу, которое 
мы (а не они) называем «нормальным». Раз-
виваются различные неформальные движения, 
компании, стили. Эти явления обращают на 
себя внимание в старших группах воскресной 
школы и у учащихся 9–11 классов общеоб-
разовательных школ и гимназий. Формиру-
ется важная цель и задача педагогической и 
духовно-нравственной работы: необходи-
мость создания рабочих методов и подходов 

для использования подростковой жизненной 
энергии для духовно-нравственного раз-
вития личности методом включения детей в 
реальную и социально значимую работу. Так 
возникла идея создания в рамках внеурочной 
деятельности Православной гимназии имени 
священномученика Константина Богородского, 
школы вожатского актива и лидерства, назван-
ной «ШКВАЛ»

В основу работы «ШКВАЛа» положена 
идея по обучению активной молодежи для 
работы и в школе, и на приходах, волонтеров, 
принимающих активное участие в различ-
ных социальных акциях, а также способных 
организовать их самостоятельно, миссионе-
ров, способных донести христианские истины 
своим сверстникам, будущих вожатых для 
различных программ детских оздоровитель-
ных лагерей, в том числе и православных. 

Чем занимаются слушатели «ШКВАЛа»? 
Занятия, лекции по теории (с последующей 
практикой), по педагогике, психологии, ос-
новам безопасности жизнедеятельности, 
туризму, а также знакомство с юридической 
базой. Участие в многочисленных социальных 
акциях, например: «Согреем детские сердца», 
«Праздник к нам приходит», «Поздравление с 
праздником», «День пожилого человека» и т. п.  
Под руководством педагога организуются и 
проводятся концерты, выступления с темати-
ческими беседами, спектаклями и т. д. для де-
тей-сирот, детей из малообеспеченных семей, 
для престарелых и инвалидов. Также воспи-
танники «ШКВАЛа» участвуют в организации 
и проведении районных и благочиннических 
мероприятий: спортивных, интеллектуальных 
и других (например, районные соревнова-
ния «Веселые старты» для детей 1–4 классов, 
турнир по пионерболу для 5–7 классов школ 
Ногинского района, молодежные слеты на 
Рождество Христово, Пасху, День рождения 
гимназии, на которых собирается около 500 
участников.

Стержнем программы является обучение 
молодежи под покровом Святой Церкви. По-
стоянное общение со священником, участие 
во всех церковных мероприятиях, сотруд-
ничество с приходской социальной и мис-
сионерской службой, во-первых, открывают 
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Раздел Часы

Теория Основы православной веры 20
Педагогика 24
Психология 22
Христианская нравственность 16
Основы безопасности жизнедеятельности 14
Этика 8
Основы управления 16

Практика Организация мероприятий для гимназии 8
Участие в мероприятиях, связанных с почитанием 
новомучеников.

4

Интеллектуальные игры и квесты 6
Кружковая работа 10

Социальная работа Посещение с концертами и акциями:
– социальные приюты 2 + 2
– дома интернаты 2 + 2
– детские дома 2 + 2
– больницы 2

Экзамен По билетам 2

Индивидуальная 
работа

Участие в литургической жизни Церкви, 
паломничествах как духовном этапе саморазвития.

индивидуально

Изучение героического прошлого страны на 
примерах Святых угодников Божиих.

Итого: 144

Планирование по разделам:

Формы занятий: 

семинары, лекции, диспуты, деловые, 
интерактивные и ролевые игры, тренинги, 
творческие задания, проигрывание ситуаций, 
дискуссии, проектирование, индивидуальная 
подготовка информации, работа в микрогруп-
пах, участие в фестивалях, походах, проведение 
молодежных мероприятий, социальных акций, 
постановка спектаклей.

Формы контроля: 

наблюдение, тестирование, анкетирование, 
собеседование, конкурсы, открытые меропри-
ятия, зачет.

Формы подведения итогов: 

собеседование, экзамен, конкурсы профес-
сионального мастерства, участие в мероприя-
тиях для молодежи и для младших школьни-
ков, участие в дискуссионной площадке.

Воспитание человека, гражданина, патри-
ота своей страны, обладающего высокими ду-
ховно-нравственными качествами, воспитание 
человека, живущего для других, с заботой  
о других – вот наша задача.

В своем выступлении на XV Московских 
областных Рождественских чтениях митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
отметил: «Особое внимание стоит уделить 
сотрудничеству Церкви и светских структур 
в делании добра, проведении различных со-
циальных мероприятий. Мы призваны об-
ратить внимание на то, что существование 
человечества вне нравственности невозможно. 
Существование совести в человеке есть суще-
ствование критерия греха. Важно, чтобы голос 
совести звучал ярче, необходима действенная 
работа, практика духовно-нравственных по-
ступков, поступков, противоречащих греху».

В рамках курса внеурочной деятельности 
«Школа вожатского актива и лидерства» рас-
сматриваются различные вопросы, но стер-
жень всего – это православная вера. Поэтому 
при воспитании и обучении воспитанников 
значительное внимание уделяется практиче-
ской христианской жизни. Наша задача в том, 
чтобы средствами воспитания противостоять 
разрушительным тенденциям современного 
мира.

В нравственной воспитательной работе 
святитель Феофан Затворник призывает об-

ращаться к воспитанию ума, воли и сердца 
ребенка и настойчиво проводит мысль, что 
плодотворным будет то образование, которое 
развивает не один только ум, но и, главным об-
разом, сердце.

Внеурочная деятельность не является 
обязательной, но многолетняя практика на 
базе ЧОУ «Православная гимназия имени 
священномученика Константина Богородско-
го» показала, что описанный курс и разрабо-
танная программа пользуется особой попу-
лярностью у учащихся 9–11 классов, является 
востребованной на приходах Богородского 
благочиния и полезной в сфере развития и 
укрепления доброго сотрудничества с адми-
нистрацией и различными организациями 
округа. Также стоит отметить, что учащиеся 
младших классов хотят принимать участие в 
программе «ШКВАЛа» и с нетерпением ждут 
момента, когда вырастут и тоже станут вожа-
тыми и волонтерами. Из этого можно заклю-
чить, что данная программа на сегодняшний 
день актуальна и востребована. Конечно, есть 
определенные моменты, требующие доработки 
и шлифовки. Для этого по окончании каж-
дого курса внеурочной деятельности «Школа 
вожатского актива и лидерства» проводится 
тщательный критический анализ, выявление 
недостатков, закрепление и развитие положи-
тельной практики, внесение корректировки  
в методические рекомендации.

Курс обучения «ШКВАЛа» не заканчива-
ется годичной программой, а развивается и 
реализуется в прохождении летней практики  
в православных лагерях. 

В последующие годы накопленный  
опыт и свою активность вожатые-волонтеры 
с удовольствием реализуют в молодежном 
движении Богородского благочиния и Бого-
родского городского округа, посещают за-
нятия с новыми группами школы вожатского 
актива, с радостью делятся опытом, подают 
новые идеи, поддерживают будущих вожатых, 
помогают и стимулируют интерес к участию 
в различных акциях и мероприятиях. Таким 
образом постепенно, из года в год, формиру-
ется и обновляется на приходе круг молодых, 
активных, православных подростков – волон-
теров.

нически сочетает в себе лекции, практические 
занятия, тренинги по основным направлени-
ям и содержанию воспитательной работы в 
школе, методике организации православного 
христианского досуга детей.

Основная программа по обучению вос-
питанников «ШКВАЛа» рассчитана на 64 
занятия примерно по 1.5 часа (2 занятия в 
неделю). Обучение начинается в середине 
сентября (служится молебен перед началом 
доброго дела) и заканчивается в середине мая 
(служится благодарственный молебен, благо-
чинный вручает свидетельства об окончании 
курса). В планы обучения входит теорети-
ческий лекционный материал, отработка 
практических ситуаций и моделирование 

различных занятий с детьми и взрослыми, а 
также домашнее задание. В процессе обучения 
каждый воспитанник формирует накопи-
тельную папку, которую в будущем сможет 
использовать как практическое руководство в 
работе. Также проводятся внеплановые встре-
чи по подготовке различных мероприятий, 
общее время которых варьируется по необ-
ходимости и составляет примерно 20 допол-
нительных встреч (не считая паломничества 
к святыням Богородского края, посещения 
воскресных и праздничных богослужений).

По окончании курса все воспитанники 
сдают экзамен по теоретическому и практиче-
скому материалу и получают свидетельство об 
окончании курсов.
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Протоиерей Марк Ермолаев,
благочинный Богородского церковного округа

Слово на Преображение 
Господне

о имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
У каждого церковного праздника 

есть определенное назначение – через 
погружение в содержание события или 

очередное воспоминание той или иной страни-
цы Священной истории соединиться с чем-то 
великим, превосходящим нас самих по масшта-
бу и могущественным образом влияющим на 
нашу жизнь. Так мы соединяемся с Богом и с 
Вечностью. Соответственно масштабу влияния 
на наше спасение и важностью события для 
судеб человечества праздники различаются по 
своему «разряду». Есть «малые», есть «великие», 
а есть и «двунадесятые» (так они называются 
по их числу: 12 в году). Двунадесятые – самые 
масштабные, поскольку их содержание напоми-
нает нам о важнейших этапах истории спасе-
ния человеческого рода. К их числу относится 
и Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

В Евангельском повествовании Преображе-
ние Господне состоялось перед тем, как Иисус 
Христос отправился в Иерусалим на вольные 
страдания и смерть. В этот же хронологический 
период Священной истории, но несколько ра-
нее, апостол Петр на вопрос Спасителя, за кого 
принимают Его люди, отвечает: «Ты – Христос, 
Сын Бога Живаго» (Мф. 16:16).

Преображение во Славе Иисуса Христа 
описывают евангелисты Матфей, Марк и Лука. 
Вспомним вкратце последовательность развер-
тывания этого события. Христос с тремя учени-
ками Петром, Иаковом и Иоанном взошел на 
гору, где преобразился. Его лицо и даже одеж-
ды начали светиться и блистать невероятным 
сиянием. В это время явились пред Иисусом 
древние пророки Моисей и Илия и беседовали 
с Ним. Ученики ощутили особенный восторг, 
и Петр предложил даже поставить в этом месте 
шатры (палатки), чтобы остаться там надолго. 

Вдруг некое облако осенило их, и из него раздал-
ся глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,  
в Котором Мое благоволение, Его слушайте»  
(Мф. 17:5). Ученики испугались, пали ниц, но 
Христос их успокоил прикосновением и слова-
ми: «Встаньте и не бойтесь» (Мф. 17:6).

Чтобы усвоить смысл этого праздника, 
нужно ответить на вопрос: «Для чего преоб-
разился Христос?» Поскольку Преображение 
свершилось перед кульминацией всей Священ-
ной истории – Смертью и Воскресением Самого 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, то 
при поиске ответа нужно связать все три со-
бытия единым смыслом, а значит, осознать, Кто 
здесь главное действующее Лицо!

Среди современных апостолам иудеев 
бытовало заблуждение, что Мессия должен 
стать земным царем, народным вождем, нацио-
нальным героем. Они ошибочно ждали от Его 
воцарения земных выгод и привилегий перед 
другими народами. Тень присутствия подобных 
мифов в своем сознании демонстрировали Хри-
сту и Его ученики. Через Преображение Господь 
открывает апостолам, а с ними и всем нам Свою 
Божественность. Это важно было знать учени-
кам, ибо им предстояло увидеть Его на Кресте! 
В церковных гимнах мы много раз встречаем 
мысль, что ученикам Господа Преображение 
открыло тайну о том, что Христос есть Сын 
Божий, Отчее Сияние. Из этого необходимо 
вытекает, что Голгофа – это не поражение и по-
зор Мессии, а добровольная Жертва во спасе-
ние всех людей, ибо Сын Божий един с Богом 
Отцом. В Евангелии есть такие слова Иисуса 
Христа: «Видевший Меня видел Отца»(Ин. 14:9). 
Это значит, что сияние, которое увидели учени-
ки во время Преображения, есть Слава Божия,  
и дела их Божественного учителя – Божии!

Еще одно чрезвычайно важное обстоятель-
ство, почему нам необходимо твердо знать, Кто 

В

такой Иисус Христос, открыто в Евангелии! 
Спаситель говорит: «Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого Истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).  
Вот в чем оказывается заключается истинная 
жизнь – в знании Бога! Не в продолжительно-
сти земных дней, не в бытовых или социальных 
условиях, даже не в пресловутой самореализа-
ции, о которой так часто говорят люди, а в зна-

нии Бога! По милости Всевышнего это знание 
доступно каждому человеку. Оно открывается 
нам в правильной духовной жизни, в опыте 
личной мотивы, в участии в Таинствах Церкви. 
Все это, при нашем усердии, благодатью Божи-
ей дивным образом преображает нас и нашу 
жизнь и делает нас не только свидетелями, но и 
участниками Вечной Жизни в Боге и Спасителе 
нашем Иисусе Христе! Аминь!

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

О преставлении св. апостола 
Иоанна Богослова 
(окончание)

ипотеза о мученической кончине ап. 
Иоанна Богослова вызвала оживлен-
ные споры в ученом мире. В 1908 г. 
ирландский библеист Дж. Г.Бернард 

предложил не спешить с выводами и внима-
тельно изучить источники. Свидетельство 
Иринея, говорил он, нельзя так легко отвер-
гать2. В 1910 г. немецкий библеист Ф.Шпитта 
(Fr. Spitta) подробно рассмотрел спорное место 
из Евангелия от Марка (Мк. 10:39), в котором 
якобы предсказывается мученичество сыновей 
Зеведеевых. Ученый высказал предположение, 
что Христос имел в виду не мученическую 
кончину Иакова и Иоанна, а те труды и испы-
тания, которые выпадут на их долю, когда они 
отправятся с проповедью Евангелия3. В 1925 г. 
в своем комментарии на Евангелие от Иоанна 
М.-Ж. Лагранж также опроверг аргументы сто-
ронников иерусалимской версии. Он полагал, 
что древнее предание о мирной кончине ап. 
Иоанна достоверно именно потому, что оно, 

казалось бы, «противоречит» данным Мк. 10:39. 
Если в Древней Церкви это место Евангелия по-
нималось как пророчество о мученической кон-
чине сыновей Зеведеевых, то вряд ли бы уже во 
II в. христиане стали бы «выдумывать» историю 
о мирной кончине ап. Иоанна, противоречащую 
Евангелию. Если такая история появилась, то, 
значит, это не выдумка, ап. Иоанн, действитель-
но, скончался мирно. В этом случае таинствен-
ные слова Христа о сыновьях Зеведеевых были 
интерпретированы древними христианами, 
свидетелями мирной кончины ап. Иоанна, как 
пророчество о будущих гонениях на апостолов, 
их страданиях и проповеднических трудах. По 
мнению Лагранжа, Папий, в версии Георгия 
Амартола, имел в виду Иоанна Крестителя. Хотя 
смерть Иоанна Предтечи произошла по приказу 
Ирода, в Древней Церкви она якобы восприни-
малась как результат интриг иудеев, которые не-
навидели Иоанна за то, что он свидетельствовал 
о Христе4.

Г

В первой части статьи1 мы рассмотрели две версии кончины св. ап. Иоанна Богослова.  
Согласно одной из них, он мирно преставился в Эфесе в начале II в., согласно другой – 
скончался мученически вместе с братом Иаковом ок. 43–44 г. Если принять последнюю, 
иерусалимскую, версию, то по необходимости встанет вопрос об авторстве Евангелия от 
Иоанна, Апокалипсиса и трех соборных посланий, приписываемых ап. Иоанну.
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Ириней в юности лично знал сщмч. Поликарпа, 
еп. Смирнского. В трактате «Против ересей» он 
пишет: «И Поликарп, который не только был на-
ставлен апостолами и обращался со многими из 
видевших нашего Господа, но и апостолами был 
поставлен в епископа Смирнской Церкви в Азии, 
и которого и я видел в моей ранней молодости, –  
ибо он жил долго и в глубокой старости окон-
чил эту жизнь славнейшим и благороднейшим 
мученичеством»8. Обращает на себя внимание, 
что в трактате «Против ересей» Ириней нигде 
не говорит, что Поликарп был учеником ап. 
Иоанна. В приведенном выше тексте Поликарп 
изображается как «ученик апостолов», каких 
именно апостолов, не сказано. Однако в письме 
к Флорину, своему бывшему школьному това-
рищу, который уклонился в гностицизм, Ири-
ней прямо указывает на знакомство Поликарпа  
с ап. Иоанном: «Я видел тебя, будучи еще от-
роком, в Нижней Азии у Поликарпа... Я мог бы 
описать даже место, где сидел и разговаривал 
блаженный Поликарп, могу изобразить его по-
ходку, образ его жизни и внешний вид, его беседы 
к народу, как он рассказывал о своем общении с 
Иоанном и прочими самовидцами Господа, как 
он припоминал слова их и пересказывал, что 
слышал от них о Господе, Его чудесах и учении»9. 
Упоминание об Иоанне было особо важно в 
письме к гностику Флорину, так как гностики 
особо ценили Евангелие от Иоанна, основывая 
на нем некоторые свои доктрины.

Свщмч. Поликарп родился ок. 65–70 гг.  
и скончался мученически ок. 156 г. Ок. 135 г.  
он написал «Послание к филиппийцам». В этом 
произведении очень много прямых и скрытых 
цитат из Нового Завета, в частности из Первого 
послания ап. Петра и Посланий ап. Павла. Но, 
странным образом, здесь нет ни одной ссылки 
на Евангелие от Иоанна (даже в том месте, где 
Поликарп призывает филиппийцев к взаимной 
братской любви), лишь один раз цитируется  
1 Ин. 4:3. Вне зависимости от того, был ли По-
ликарп учеником ап. Иоанна или нет, Ириней, 
пересказывая предание о смерти апостола, 
ссылается не на Поликарпа, а на неких «старцев 
(пресвитеров)». Они, согласно Иринею, совер-
шенно точно знали лично ап. Иоанна10. Но чему 
же учили эти пресвитеры? Тому, например, что 
Христос начал свою проповедь в возрасте 40–50 
лет11. Эти пресвитеры учили о тысячелетнем 
земном царстве Христа в довольно странных 

выражениях: «Пресвитеры, видевшие Иоанна, 
ученика Господня, сказывали, что они слышали 
от него, как Господь учил о тех временах и гово-
рил: "Придут дни, когда будут расти виноград-
ные деревья, и на каждом будет по 10 тысяч лоз, 
на каждой лозе по 10 тысяч веток, на каждой 
ветке по 10 тысяч прутьев, на каждом пруте по 
10 тысяч кистей и на каждой кисти по 10 тысяч 
ягодин и каждая выжатая ягодина даст по 25 
мер вина. И когда кто-либо из святых возьмется 
за кисть, то другая (кисть) возопиет: "Я лучшая 
кисть, возьми меня; чрез меня благослови Госпо-
да". Подобным образом и зерно пшеничное родит 
10 тысяч колосьев, и каждый колос будет иметь 
по 10 тысяч зерен, и каждое зерно даст по 10 
фунтов чистой муки; и прочие плодовые дерева, 
семена и травы будут производить в соответ-
ственной сему мере, и все животные, пользуясь 
пищею, получаемою от земли, будут мирны и со-
гласны между собою и в совершенной покорности 
людям»12.

Такое учение о «золотом веке» было харак-
терной особенностью поздней иудейской апока-
липтики. Например, в апокрифическом «Апока-
липсисе Варуха» (написан ок. 117 г.) мы читаем: 

Сторонники эфесской версии обращают 
внимание на то, что о мученической смерти 
ап. Иоанна не говорится в канонических Дея-
ниях апостолов. Их оппоненты отвечают им 
так: действительно, греческий текст Деян. 12:2 
упоминает об усечении мечом ап. Иакова и 
совсем умалчивает о мученичестве Иоанна. Су-
ществует, однако, любопытный вариант этого 
стиха в эфиопской версии Деяний. По крайне 
мере две эфиопские рукописи содержат следу-
ющий текст: «Он [Ирод] повелел казнить мечем 
Иоанна, брата Иакова». Хотя оснований для 
далеко идущих выводов недостаточно, неко-
торые ученые полагают, что эфиопская версия 
могла сохранить древнее оригинальное чтение 
Деян. 12:2 (т. н. «западный тип» текста)5. Кроме 
того, говорят современные сторонники иеруса-
лимской версии, в книге Деяний, в том разделе, 
который помещен до смерти ап. Иакова, Иоанн 
всегда выступает как спутник и друг Петра, 
как своего рода заместитель первоверховного 
апостола. Если Ирод Агриппа хотел обезглавить 
иерусалимскую христианскую общину, то его 
внимание в первую очередь должны были при-
влечь Петр и Иоанн. Ап. Павел в Гал. 2:9 ут-
верждает, что во время его второго посещения 

Иерусалима лидерами Иерусалимской общины 
были Иаков [брат Господень. – Т.Е.], Кифа и 
Иоанн. Далее (Гал. 2:11) речь ап. Павла как буд-
то предполагает, что чуть позже единственным 
главой общины стал ап. Иаков, брат Господень. 
Это означает, что два других апостола либо по-
кинули Иерусалим, либо скончались. Из книги 
Деяний известно, что Петр перебрался в Анти-
охию (Деян. 12:17). Следы ап. Иоанна теряются: 
он мог быть казнен Иродом, а мог и отправить-
ся с проповедью в другое место. Евангелист 
Лука иногда ставит Иоанна перед Иаковом (Лк. 
8:51; 9:28; Деян. 1:13), но только для того, чтобы 
указать на близость Иоанна к ап. Петру. Такой 
же необычный порядок (сначала Иоанн, затем 
Иаков) был и в никомидийском мартирологе, 
и зависящих от него сирийском мартирологе 
411 г. и «Мартирологе Иеронима». Не заимству-
ет ли никомидийский мартиролог сведения о 
мученической кончине Иоанна и Иакова из 
сочинения Папия Иерапольского? Сторонники 
иерусалимской версии полагают, что это вполне 
вероятно, если учесть, что Фригия находилась 
недалеко от Вифинии и ее главного города –  
Никомидии. Почему же Папий ставил на 
первое место Иоанна? Возможно, потому,  
что он принадлежал к «традиции Иоанна»,  
т. е. либо знал его лично (об этом свидетель-
ствуют Ириней, Евсевий отрицает личное 
знакомство Папия с апостолами)6, либо воспи-
тывался в общине, основанной ап. Иоанном.

Евсевий Кесарийский, который, в отличие 
от Филиппа Сидского, очевидно, читал сам 
текст Папия, ничего не говорит о мучениче-
стве ап. Иоанна. Почему? Причины могут быть 
разными. Одна из них – отношение Евсевия к 
личности Папия. В «Церковной истории» он 
отзывается о Папии сдержанно-отрицательно. 
По мнению Евсевия, Папий «плохо истолковал 
апостольские слова и не понял их преобразова-
тельного и таинственного смысла, ибо был ума 
малого», включил в свое сочинение «другие рас-
сказы, дошедшие до него по устному преданию: 
некоторые странные притчи Спасителя, кое-что 
скорее баснословное»7. Евсевий, очевидно, счел 
сведения Папия неубедительными и недосто- 
верными и предпочел следовать эфесской тра-
диции.

Однако сторонником последней является 
сщмч. Ириней Лионский, который ссылается на 
«старцев (пресвитеров) в Азии». Известно, что 
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«Земля будет приносить 10 тысяч на один: одна 
виноградная лоза будет иметь тысячу ветвей, 
каждая ветвь будет приносить тысячу кистей, 
каждая кисть будет иметь тысячу ягод, каж-
дая ягода будет приносить тысячу бочек вина. 
Манна будет падать с неба. Мертвые, почившие 
в надежде на Мессию, воскреснут, а нечестивцы 
будут сохнуть от злости, видя, что время их 
мучения наступило»13. Точно такую же картину 
изображает «Книга Еноха»: «В те дни вся земля 
будет обработана в справедливости, и будет вся 
обсажена деревьями, и исполнится благословения. 
Всякие деревья веселия насадятся на ней, и вино-
градники насадят на ней; виноградник, который 
будет насажан на ней, пpинесёт плод в изобилии, 
и от всякого семени, которое будет на ней по-
сеяно, одна меpа пpинесёт десять тысяч, и меpа 
маслин даст десять пpесcов елея»14. 

Совершенно очевидно, что все эти тради-
ции азийских пресвитеров никак не согласуются 
с духом и буквой Евангелия от Иоанна. Значит, 
их нельзя возводить к ап. Иоанну Богослову, 
однако подобные доктрины могли развиться в 
тех общинах, которые были знакомы с Открове-
нием (ср.: Откр. 20: 4–6), но неправильно интер-
претировали его смысл. Вполне возможно, что к 
группе этих пресвитеров принадлежал и Па-
пий Иерапольский. По свидетельству Евсевия 
Кесарийского, Папий придерживался учения о 
тысячелетнем царстве и во многом способство-

вал распространению милленаристских идей в 
Малой Азии и за ее пределами15. Когда Ириней 
говорит о мирной кончине ап. Иоанна в Эфесе, 
он, по-видимому, приводит сведения, заимство-
ванные из сочинений Папия Иерапольского16. 
Но ведь, согласно Филиппу Сидскому и Георгию 
Амартолу, Папий считал ап. Иоанна мучени-
ком. Как объяснить, что один и тот же человек, 
которого считают учеником и самовидцем ап. 
Иоанна, приводит две противоречащие друг 
другу версии смерти апостола?

Сторонники иерусалимской версии отве-
чают: разумеется, у Папия не было раздвоения 
личности; если он говорит о двух противопо-
ложных версиях смерти Иоанна, значит, име-
ются в виду два разных Иоанна. Читая книги 
Папия, Ириней перепутал этих двух Иоаннов. 
Евсевий, читавший Папия, говорит, что послед-
ний «отнюдь не выдает себя за человека, лично 
видевшего и слышавшего святых апостолов».  
В подтверждение этого Евсевий приводит слова 
самого Папия, которые не оставляют никаких 
сомнений – Папий не видел апостолов лично, 
но общался только с их учениками17. Следова-
тельно, утверждение Иринея о том, что Папий 
был «слушателем Иоанна», т. е. ап. Иоанна Бого-
слова, следует признать не соответствующим 
действительности. Евсевий обращает внимание 
на то, что Папий при перечислении апостолов 
упоминает имя Иоанн дважды. Вот слова Па-
пия, цитируемые Евсевием: «Если же приходил 
человек, общавшийся со старцами, я расспраши-
вал об их беседах: что говорил Андрей, что Петр, 
что Филипп, что Фома и Иаков, что Иоанн и 
Матфей или кто другой из учеников Господних; 
слушал, что говорит Аристион или пресвитер 
Иоанн, ученики Господни. Я понимал, что книги 
не принесут мне столько пользы, сколько живой, 
остающийся в душе голос". Второй Иоанн,  
Иоанн пресвитер, имя которого упоминается 
после Аристона, по мнению Евсевия, не тожде-
ственен ап. Иоанну Богослову. Иоанн пресвитер –  
это автор Апокалипсиса, Иоанн Богослов –  
автор Евангелия. Свое мнение историк под-
тверждает известным фактом: "В Эфесе и 
ныне есть две гробницы, и каждая зовется 
Иоанновой»18. О существовании двух Иоаннов 
свидетельствуют и «Апостольские постановле-
ния», согласно которым некий Иоанн был бы 
рукоположен в епископы Эфеса ап. Иоанном 
Зеведеевым19. Итак, Папий Иерапольский раз-

личал двух Иоаннов, а Ириней его неправильно 
понял? Сторонники мученической кончины ап. 
Иоанна убеждены в этом: Папий знал пред-
полагаемого автора «Апокалипсиса», Иоанна 
пресвитера, который скончался мирно в Эфесе, 
в то время как ап. Иоанн, сын Зеведеев, согласно 
Папию, умер мученически в Иерусалиме.

Но если это так, кто же написал Евангелие 
от Иоанна? Этот вопрос до сих пор вызывает 
много споров в науке. Большинство современ-
ных комментаторов признают, что Евангелие 
от Иоанна, в том виде, в каком мы его имеем те-
перь, это текст, подвергшийся переработке и ре-
дактуре. Поскольку подавляющее большинство 
источников связывают Евангелие от Иоанна с 
Эфесом, то многие ученые предполагают, что, 
по крайней мере, его конечным редактором мог 
быть Иоанн пресвитер, отличный от ап. Иоанна 
Зеведеева. Они обращают внимание на то, что 
автор трех соборных посланий, приписываемых 
ап. Иоанну, прямо называет себя «пресвитером». 
Другие исследователи убеждены, что стили-
стически и терминологически все Иоанновы 
писания (Ин., 1–3 Ин., Откр.) очень близки. У 
защитников традиционной точки зрения на их 
авторство нет недостатка в аргументах. В самом 
деле, единство идей и понятий (Слово, Истина, 
Свет, любовь и др.) как будто свидетельствуют 
о том, что все тексты, приписываемые Иоанну 
Богослову, написал один человек.

Согласно Ин. 21:24 «Евангелие от Иоанна» 
написал «ученик, которого любил Иисус»  
(ср.: Ин. 21:20). Но кто был этот ученик? Кого 
только не предлагают видеть здесь ученые 
мужи! Одни говорят, что это ап. Матфей, дру- 
гие – Аполлос, Павел или один из учеников Пав-
ла, третьи утверждают, что это некий Вениамин, 
богатый юноша, который задавал вопрос Хри-
сту (Мф. 19:16). Есть такие, кто видит в «люби-
мом ученике» ап. Андрея, Филиппа, Нафанаила, 
Лазаря четверодневного, Иоанна-Марка, Иуду, 
брата Господня, наконец, самого Иуду Искари-
ота! Некоторые вообще отрицают существо-
вание «любимого ученика» и говорят, что это 
просто символический образ.

Если давать волю фантазии, то можно 
додуматься и до такого. А если опираться на 
факты, т. е. на само Евангелие, то что мы име-
ем? Во-первых, автор Евангелия от Иоанна был 
рыбаком родом из Галилеи (Ин. 21:2 и 14). Это 
либо один из сыновей Зеведеевых (очевидно, 

Иоанн, а не Иаков), либо Фома, либо один из 
двух учеников, не названных по имени. Христос 
говорит Петру: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною» 
(Ин. 21:22). Среди первых христиан ходили 
слухи, что этот ученик не умрет. Но ко времени 
составления последней редакции «Евангелия от 
Иоанна» было очевидно, что ученик этот умер, 
именно поэтому автору (или редактору) пона-
добилось уточнять: «Иисус не сказал ему, что не 
умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока 
приду, что тебе до того?» (Ин. 21:23).

«Ученик, которого любил Иисус» впервые 
упоминается в Ин. 13:23 (Тайная вечеря), затем 
мы видим его у Креста Господня (Ин. 19:26). 
Согласно Ин. 20:2, его следует отождествлять с 
«другим учеником», упомянутым в Ин. 18:15, 
который ввел Петра во двор первосвященни-
ка. Во всех этих случаях описанные события 
происходят в Иерусалиме, а не в Галилее. «Лю-
бимый ученик» Спасителя имеет в Иерусалиме 
высокие связи, он был известен первосвящен-
нику и, кажется, часто бывал в его доме (при-
вратница без труда пускает его во двор). Сто-
ронники авторства Иоанна пресвитера говорят: 
все это сложно согласовать с тем, что мы знаем 
об Иоанне, сыне Зеведеевом, простом рыбаке 
из Галилеи. Может быть, «любимый ученик» 
это Лазарь? Он жил в Вифании, у ворот Иеруса-
лима (Ин. 11:1). Сестры Лазаря говорят Иисусу:  



104 105

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №6/2019БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

ученик» там был, то кто это, если не Иоанн Бо-
гослов? Апокрифическая литература изобража-
ет кончину ап. Иоанна Богослова как мирную. 
«Деяния Иоанна», от которых зависят почти все 
апокрифы, содержащие эфесскую легенду, –  
это довольно древний памятник, написанный 
спустя несколько десятилетий после смерти 
апостола. Вряд ли «Деяния» путают ап. Иоанна, 
сына Зеведеева, с Иоанном пресвитером.

Итак, скорее всего, «любимый ученик» 
Спасителя – это апостол из числа двенадцати, 
Иоанн Зеведеев. Источники, говорящие о его 
мученической кончине, не уточняют время его 
смерти. Где сказано, что он пострадал вместе с 
Иаковом именно ок. 43–44 г.? Ровным счетом 
нигде22! Покинув Иерусалим, он мог прожить 
еще долгую жизнь, полную страданий и зло-
ключений. Он «много раз умирал», как выража-
ется свт. Иоанн Златоуст, т. е. его жизнь много 
раз подвергалась опасности. Согласно «Деяниям 
Иоанна», он побывал в Риме при имп. Доми-
циане (81–96), где ему дали испить яду, затем 
был сослан на о. Патмос, затем вернулся в Эфес, 
собрал вокруг себя группу учеников, среди 
которых были и такие, которые могли неверно 
истолковать образные выражения Иоанновых 
писаний. Возможно, одним из учеников Иоанна 
Зеведеева был и пресвитер Иоанн, учеником 
которого, в свою очередь, был Папий Иераполь-
ский. В этом кружке читалось Евангелие от Ио-
анна и Откровение. Возможно, кто-то толковал 
писания Иоанна превратно. Вспомним учение 
малоазийских пресвитеров о том, что Христос 
начал проповедовать в возрасте 40–50 лет.

Апокрифические «Деяния Иоанна» указы-
вают, что ап. Иоанн прожил 118–120 лет. Не-
сомненно, он умер до 135 г. (приблизительное 
время написания «Изъяснений слов Господних» 
Папия и «Послания к филипийцам» сщмч. 
Поликарпа Смирнского). Значит, Иоанн апо-
крифических «Деяний» должен был родиться 
в период между 15 и 17 г. или чуть раньше. В 
конце I в. ему было бы ок. 80–90 лет. К сожале-
нию, мы не знаем, сколько лет было «любимому 
ученику» Спасителя, упоминаемому в Еванге-
лии от Иоанна. Он был либо моложе Христа, 
либо примерно одного с Ним возраста. Если 
взять за основу условный возраст Христа на 
момент распятия – 33 года – и предположить, 
что «любимому ученику» в это время было 
20–25 лет (родился в период с 4 по 9 г. по Р. Х.; в 

качестве года Рождества Христова мы условно 
принимаем 6 г. до христианской эры, введенной 
Дионисием Малым), то в конце  I в. ему должно 
было быть 90–96 лет, а в 135 г. (до которого он 
точно не дожил) – от 126 до 131 года. Если «лю-
бимый ученик» был одного возраста с Христом, 
то в 135 г. ему было бы ок. 140 лет, что совсем 
невероятно. 

Как же быть с «мученичеством» ап. Иоан- 
на, о котором говорят многие древние и автори-
тетные источники? Заметим, что не все они мо-
гут однозначно толковаться как свидетельства 
буквально насильственной смерти ап. Иоанна. 
Литургические источники (мартирологи, сакра-
ментарии, миссалы, лекционарии) могут путать 
мученичество как факт насильственной смерти 
и «мученичество» (τὸ μαρτύριον, martyrium) как 
место, в котором покоятся мощи святого или 
ежегодно совершается его память. Например, в 
384 г. паломница Эгерия намеревалась пойти в 
Эфес «ради мученичества святого и блаженного 
апостола Иоанна» (propter martyrium sancti et 
beati apostoli Iohannis)23, т. е. для того, чтобы уви-
деть гробницу апостола. Martyrium здесь озна-
чает не факт мученичества, а место погребения 
святого, которого считают мучеником. Церков-
ные писатели IV–V вв., считавшие ап. Иоанна 
мучеником, ориентировались либо на слова 
Христа сыновьям Зеведеевым, либо на литурги-
ческую традицию. Единственный, кто мог знать 

«Господи, вот тот, кого ты любишь, болен». Ког-
да Иисус пришел ко гробу Лазаря, Он просле-
зился, и иудеи говорят: «Смотри, как Он любил 
его» (Ин. 11:35–36). В Ин. 13:23–24 «любимый 
ученик», как кажется, особенно близок к ап. Пе-
тру. Такие же узы дружбы связывают ап. Петра 
и неназванного по имени «другого ученика» в 
Ин. 18:15–16 и Ин. 20:3–10. Христос посылает 
приготовить Пасху Петра и Иоанна (Лк. 22:8). 
Петр и Иоанн действуют вместе в книге Деяний 
(Деян. 3:1–4, 11; 4:13,19; 8:14–15). Не следует ли 
из этого сделать вывод, что, по крайней мере, 
для евангелиста Луки «любимый ученик» – это 
ап. Иоанн, сын Зеведеев?

Как же примирить все это многообразие 
мнений с эфесской легендой? На наш взгляд, 
это возможно сделать только в том случае, если 
мы, во-первых, признаем тождество «любимого 
ученика» с ап. Иоанном Зеведеевым; во-вторых, 
со вниманием отнесемся к древнему преданию 
о «мученичестве» ап. Иоанна, сына Зеведеева и 
попытаемся дать ему интерпретацию, не проти-
воречащую эфесской легенде.

Образ Иоанна, простого галилейского ры-
бака, как кажется, является некоторым упроще-

нием. «Сыны громовы» были не столь просты, 
как кажется! Да, они родом из Галилеи, но, если 
верить древнему преданию, о котором впервые 
говорит Ориген, они были сыновьями Саломии, 
предположительно сестры Богородицы. Бого-
родица была родственницей Елисаветы, жены 
священника. Традиция устойчиво считает обе-
их принадлежащими к священническому или 
левитскому роду. Значит, нельзя исключать, что 
ап. Иоанн Богослов по матери принадлежал к 
священническому роду. По поводу автора От-
кровения в западной науке сейчас сложился не-
который консенсус: этот текст написал человек 
еврейского происхождения (возможно, из свя-
щеннического рода), очень хорошо знающий 
Писание, поскольку в «Откровении» содержится 
множество прямых и скрытых цитат из Ветхого 
Завета. Место пребывания ап. Иоанна, Галилея, 
вовсе не была глухой провинцией, а ремесло ры-
бака не считалось таким уж простым и низким. 
Галилейские рыбаки наверняка были людьми 
зажиточными, они создавали целые артели, 
торговали своим уловом не только в Галилее, но 
и в Иерусалиме. Любой еврей по нескольку раз 
в году приходил в Иерусалим на праздники.  
Поэтому неудивительно, что у молодого  
ап. Иоанна могли быть торговые связи в столи-
це, тем более, если он принадлежал к священни-
ческому роду. Евсевий Кесарийский цитирует 
послание свт. Поликарпа Смирнского (на самом 
деле Поликрата, еп. Эфесского) Римскому папе 
Виктору I (с 186 или 189 – между 197 и 201 гг.), 
в котором говорится, что «Иоанн, возлежав-
ший на груди у Господа», был священником, 
носившим дщицу [видимо, имеется в виду 
головной убор иудейского первосвященника], 
мучеником (свидетелем?) и учителем (μάρτυς 
καὶ διδάσκαλος), а его мощи находятся в Эфесе20. 
Автор Апокалипсиса, который, скорее все-
го, был странствующим проповедником или 
пророком, имеющим связи со многими мало-
азийскими церквями, считает себя «свидете-
лем» [можно перевести и как «мученик»] Слова 
Божия (ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ. – Ин. 1:1)21. Еще 
один аргумент в пользу тождества «любимого 
ученика» и ап. Иоанна Зеведеева – присутствие 
последнего на Тайной вечере. Евангелисты Мат-
фей и Лука прямо говорят, что на Тайной вечере 
были только апостолы из числа двенадцати. 
Если, согласно Евангелию от Иоанна, «любимый 
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самовидцев и учеников ап. Иоанна, – это Папий 
Иерапольский. Его свидетельство о том, что  
ап. Иоанн и его брат Иаков были убиты 
иудеями, выглядит, действительно, доволь-
но странно. Сначала упоминается Иоанн, а 
потом – его старший брат. Не вкралась ли 
здесь ошибка, как считают некоторые ученые? 
Не следует ли здесь под ап. Иоанном пони-
мать св. Иоанна Крестителя? Если апп. Иаков 
и Иоанн были сыновьями Саломии, сестры 
Богородицы, то они приходились родствен-
никами Иоанну Крестителю24, следовательно, 
в представлении древних христиан Иаков мог 
восприниматься как брат (вероятно, двою-
родный) Предтечи.

Почему же ап. Иоанна считали муче-
ником? Потому, что он засвидетельствовал 
(ἐμαρτύρησεν) своей многотрудной жизнью 
Слово Божие; потому, что он «много раз уми-
рал»: был брошен в котел с кипящим маслом 
или водой, но выжил (не это ли крещение 
страданий, о котором говорил Спаситель?); его 

заставили выпить яд (не это ли чаша страданий, 
которую апостолу необходимо было испить?), 
но он снова выжил; его сослали на рудники на 
о. Патмос (а каковы были условия жизни на 
рудниках можно себе представить – быть осуж-
денным ad metalla обычно означало скорую не-
минуемую смерть), но он и на этот раз выжил. 
Наверное, вспоминая слова Христа, ученики 
апостола говорили друг другу: «Ученик сей не 
умрет». Но он, воистину мученик и свидетель 
Истины, ушел в мир иной довольно таинствен-
ным образом. По одной версии, он просто 
исчез в облаке света, т. е. живым был переселен 
в небесные обители, как Енох и пророк Илия, 
по другой – предал дух свой Богу, был покрыт 
землей в могиле, но тело его исчезло. В чем  
же смысл этой загадочной «смерти»? Наверное, 
пока это скрыто от нас. Тайна на то и тайна, 
чтобы оставаться сокрытой. Всем любопыт-
ным отвечает Христос: «Если Я хочу, чтобы он 
пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за 
Мною» (Ин. 21:23).

__________
1 Ссылка на 1 часть.
2 Bernard J.H. The Traditions as to the Death of John the Son of Zebedee // The Irish Church Quarterly. 1908. Vol. 1.  

P. 51–66.
3 Spitta Fr. Die neutestamentliche Grundlage der Ansicht von E. Schwartz über den Tod der Söhne Zebedäi // Zeitschrift 

für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche. 1910. Bd. 11. S. 39–58.
4 См: Ps.-Cyprian. Adv. Judaeos 2: Ioannem interimebant... Christum demonstrantem.
5 Boismard M.-É. Le texte occidental des actes des apôtres. Paris, 2000. (Études bibliques; 40).
6 Euseb. Caes. Hist. eccl. III, 39, 1. Рус. пер.: Указ. соч. С. 139–140.
7 Euseb. Caes. Hist. eccl. 39, 11–13. Рус. пер.: Указ. соч. С. 141–142.
8 Iren. Adv. haer. III, 3, 4. Рус. пер.: Указ. соч. С. 175.
9 Euseb. Caes. Hist. eccl. V, 20, 4–8. Рус. пер.: Указ. соч. С. 232–233.
10 Iren. Adv. haer. V, 30, 1; V, 33, 3; V, 36, 2. Рус. пер.: Указ. соч. С. 509–510, 517–518, 526–527.
11 Iren. Adv. haer. II, 22, 5. Рус. пер.: Указ. соч. С. 174–175. Здесь обнаруживается знакомство пресвитеров с Еванге-

лием от Иоанна (ср. Ин. 8: 57: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?).
12 Iren. Adv. haer. V, 33, 3. Рус. пер.: Указ. соч. С. 517–518.
13 Apoc. Baruch. 29, 5.
14 Liber Henoch. 2, 48-49.
15 Euseb. Caes. Hist. eccl. III, 39, 12–13. Рус. пер.: Указ. соч. С. 142.
16 Iren. Adv. haer. V, 33, 4. Рус. пер.: Указ. соч. С. 518. Cр.: Papias. Fragmenta 7, 1; 11, 1 / ed. K.Bihlmeyer, 

W.Schneemelcher // Die apostolischen Väter. Tübingen, 1970. S. 134–139.
17 Euseb. Caes. Hist. eccl. IΙI, 39, 2–6. Рус. пер.: Указ. соч. С. 140.
18 Euseb. Caes. Hist. eccl. IΙI, 39, 6. Рус. пер.: Указ. соч. С. 140.
19 Constitutiones apostolorum VII, 46, 7–8: Ἰωάννης δὲ ὑπ’ ἐμοῦ Ἰωάννου (в дореволюционном русском переводе эти 

слова исключены).
20 Euseb. Caes. Hist. eccl. V, 24, 3–4. Рус. пер.: Указ. соч. С. 237.
21 Св. Иустин Философ, который посетил Эфес в 140-х гг. и именно здесь принял христианство, считает авто-

ром Откровения «апостола Христова Иоанна», но не уточняет, имеется ли в виду Иоанн Зеведеев или кто-то другой 
(Dialog. cum Tryphon 81, 4). В сохранившихся трудах Иустина странным образом отсутствуют ссылки на Евангелие от 
Иоанна.

22 Свидетельство двух поздних эфиопских рукописей о том, что Иоанн был якобы казнен Иродом, является уни-
кальным, его недостаточно для опровержения эфесской легенды.

23 Egeria. Itinerarium 23, 10.
24 О степени родства прав. Елисаветы и Богородицы не сохранилось точных сведений, но, по свидетельству Луки, 

они точно были родственниками.
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еобходимо уточнить, где распола-
галась эта часовня. Если двигаться 
из Москвы по Носовихинскому 
шоссе, то она находилась на левом 

углу при повороте на шоссе Ильича (ранее –  
Ковалевское шоссе). На этом опустевшем 
участке в начале 2000-х гг. неравнодушными 
православными был поставлен деревянный 
знак, в навершии которого вырезаны три не-
больших православных креста. Адрес дома, 
к которому прилеплен этот участок, – Носо-
вихинское шоссе, дом №21. Верующие акти-
висты тогда начали совершать нерегулярные 
молебны на этом месте мирским чином. Цель 
этих прошений ко Господу была одна – про-
сить Его о восстановлении прежнего храма во 
имя Почаевской иконы Божией Матери. Через 
некоторое время здесь же при стечении право-
славных молитвенников служились молебны 
и клириками Николо-Архангельского храма. 
Господь услышал молитвы верующих. Поча-
евская церковь была построена, но на другом 
месте – с северной стороны железной дороги 
недалеко от Салтыковской платформы.

Нынешняя Салтыковка с ее окрестностя-
ми была в древние века Никольской вотчиной 
с одноименной церковью. 

У Холмогоровых в их «Исторических 
материалах о церквах и селах XVI–XVIII ст.» 
находим сообщение об известном в наших 

краях Никольском селе: «по приправочной 
книге Андрея Сабурова 79 (1571) года, дерев-
ня, что было село Никольское». Следователь-
но, еще в середине XVI в. в Никольском уже 
была церковь, уничтоженная неизвестным 
нам образом. «Между 1633–35 годами в дерев-
не Никольской построена новая церковь во 
имя св. Николая Чудотворца, отчего Николь-
ское стало по-прежнему селом»1. В те времена 
Никольской вотчиной владел боярин Василий 
Иванович Стрешнев.

Протоиерей Александр Козырев,
клирик Никольского храма города Балашиха

От деревянной Никольской 
церквушки до современного 
Почаевского храма  
в Балашихе

Парадоксальна и поучительна история церкви Почаевской иконы Божией Матери Бала-

шихинского благочиния, некогда бывшей Никольским храмом, затем часовней свт. Нико-

лая, а в 20-е гг. XX столетия вновь ставшей храмом. 

Н

Часовня cвт. Николая Чудотворца в селе Никольское. 
Реконструкция В. Г.Фролова. 2002 г.
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В следующем столетии в «селе Николь-
ском церковь Николая Чудотворца в 1760 г.  
марта 2 дня волею Божиею сгорела». По-
этому Московская духовная консистория в 
1767 г. определила: «Место же, где означенной 
сгоревшей церкви святой престол обстоял, 
поставя на оном пристойный знак, оградить, 
дабы оное от скота попираемо не было»2. 
Никто из краеведов новейшего времени не 
может уверенно сообщить, где же то самое 
место, где стоял старинный деревянный Ни-
кольский храм.

Возможно, на месте сгоревшей Николь-
ской церкви новый владелец князь Юрий 
Владимирович Долгоруков предполагал по-
строить в 1800 г. иную церковь. Об этом  
6 февраля он просит митрополита Москов-
ского и Коломенского Платона (Левшина): 
«при селе Никольском возвести храм по при-
ложенному у сего плану во имя Пресвятые 
Богоматери Тихвинские с приделом святого 
Чудотворца Николая, а ту Архангельскую 
церковь обратить в кладбищенскую, где яко 

временная служба может быть отправляема 
теперь имеющимся причетом церковным3».

Князь Ю.В.Долгоруков в упомянутом 
прошении митрополиту Платону о построе-
нии новой Тихвинской церкви в селе Николь-
ском сообщает: «Имею я в Московском уезде 
в Почерневе стану два села Архангельское и 
Никольское, из коих в первом имеется цер-
ковь каменная во имя Архистратига Михаила 
с приделом Николая Чудотворца, а в селе 
Никольском имелась пред сим деревянная 
церковь... но как оная уже сгорела, посему и 
соединен сей приход»4.

Князь Долгоруков понимал, что причин 
для построения в Никольской вотчине новой 
церкви мало. Поэтому, по версии автора, он 
предпринял своеобразный маневр – пере-
селил всех крестьян, живших в селе Архан-
гельском, которое располагалось за алтарем 
Михаило-Архангельской церкви (сразу же за 
протокой между прудами), на новое место 
проживания. Так он полностью уничтожил 
село, которое раньше называлось «Ступиши-

Село Никольское на фрагменте карты Московского уезда 1852–1856 гг. Ф.Ф.Шуберта.  
Компьютерная разработка В.Г.Фролова. 1 – склеп Салтыковых; 2 – часовня святителя Николая;  

3 – памятный знак на месте встречи фельдмаршала графа П.А.Румянцева и императрицы Екатерины II

Почаевская церковь в рабочем поселке Салтыковка.  
Реконструкция В.Г.Фролова по фотографии 1930-х гг.

но, а Зворыкино тож», а впоследствии  
«Архангельское» по названию церкви. 

Куда же он их переселил? В давно суще-
ствовавшую деревню Никольскую, что шла 
двумя рядами крестьянских дворов вдоль до-
роги Носовихи. Можно себе представить, ка-
кие хлопоты выпали на долю архангельских 
крестьян. Выполнены были: разграничение 
вдоль дороги Носовихи новых наделов для 
хозяйства, раскатывание по бревнам преж-
них домов и перетаскивание их на новые 
участки, возведение новых хозяйственных 
построек – сараев, курятников, хлевов... Если 
судить по косвенным сообщениям архивных 
документов, то это происходило около 1799 г.

Действительно, в исповедных ведомостях 
до 1799 г. упоминаются два поселения: «село 
Архангельское и деревня Никольская...»5, 
«села Архангельского церкви,.. сельца Николь-
ского крестьяне и дворовые люди...»6. 

Но уже в упомянутом прошении от  
6 февраля 1800 г. князь Юрий Долгоруков 
сообщает Московскому митрополиту: «В селе 
Архангельском селения никакого не имеется, 
а напротив в селе Никольском как крестьяне, 
так и господское заведение коих всех мужеска 
пола до 400 душ имеется»7.

Исчезновение и переселение села Архан-
гельского подтверждает и подсчет количества 
дворов и душ мужского и женского пола 
селений Архангельского и Никольского. Если 
исповедная ведомость 1752 г. сообщает, что 
в двух поселениях, Архангельском и Николь-
ском, по 18 дворов (всего 36 дворов8), а справ-
ка, составленная по исповедной ведомости 
1767 г., говорит, что в деревне Никольской  
20 дворов9, и исповедная ведомость 1787 г.  
сообщает, что в «селе Архангельском и дерев-
не Никольской» совокупно всего имеется  
39 дворов10, то в Клировой ведомости 1828 г. 
не сообщается о жителях села Архангельского, 
а говорится только о деревне Никольской с ее 
39 дворами11.

Несмотря на решительное желание князя 
Долгорукова построить новую церковь в 
Никольской вотчине, Московская духовная 
консистория ответила: «никаких к построе-
нию в селе Никольском вновь церкви резо-

нов, кои бы имели побудительные причины, 
не имеется… для того ему князю… в просьбе 
отказать»12. Летописец отец Михаил Лебедев, 
настоятель Николо-Архангельского храма, 
сообщает: «Так дело о построении вновь 
церкви в селе Никольском и остановилось»13.

Автор настоящего материала уверен, что 
именно в вышеупомянутом огражденном 
закутке при пересечении дороги Носовихи и 
современного шоссе Ильича уже после войны 
1812 года была построена каменная часовня, 
где и было место алтаря сгоревшего Николь-
ского храма в Никольской вотчине. Возведе-
на она была не сразу после войны, так как в 
доступных нам клировых ведомостях церкви 
Архистратига Михаила села Никольского- 
Архангельского за 1813 и 1819 гг.14 ничего не 
говорится о часовне. И только в записях за 
1828 г. находим: «Зданий, принадлежащих 
к сей церкви, не имеется, кроме каменной 
часовни в сельце Никольском, существующей 
издавна, для сбора в пользу церкви»15. 

Вот как о причинах строительства ча-
совни сообщал священник Михаил Лебедев, 
опираясь на местное народное предание: 
«Строится в версте от церкви, при дороге 
Носовихе каменная часовня, где, по 1-му 
сказанию, из кареты, при проезде в село 
Троицкое-Кайнарджи, вылезала императри-
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ца Екатерина, отправляясь к графу Румян-
цеву-Задунайскому, по другому сказанию и 
более вероятному, часовня была построена 
на месте, где один из братьев – князей Долго-
руковых... хотел было построить храм»16.

Кратко скажем о встрече графа Румян-
цева с Екатериной II. В 1775 г. фельдмаршал 
граф Петр Александрович Румянцев 28 
августа покупает село Троицкое-Кайнарджи. 
Осенью того же года императрица посещала 
подмосковные вотчины именитых государ-
ственных сановников. 28 октября «по утру, в 
половине 11-го часа, Ея ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО изволила предпринять ше-
ствие... в подмосковное село Канарджи (кое 
до сего называлось Троицкое), принадлежа-
щее Его Сиятельству Графу Петру Алексан-
дровичу Румянцеву-Задунайскому, которое 
от Москвы по Коломенской дороге в 20-ти 
верстах... Его Сиятельство Граф Петр Алек-
сандрович выехал из села на встречу, и встре-
чал верстах в 3-х»17.

Современный краевед В.Г.Фролов сооб-
щает, что «на месте встречи Екатерины II с 

Петром Александровичем Румянцевым-За-
дунайским «на Носовихинской дороге был 
поставлен памятный знак, он есть на карте 
Подмосковья Шуберта 1852–1856 гг.» Если 
судить по очертаниям знака на карте, то это 
был цилиндрический столб с закругленным 
верхом (скорее всего – каменный), возмож-
но, на нем была выбита и памятная надпись. 
Когда и куда делась эта реликвия, уже никто 
сказать не может.

Но далее в тексте В.Г.Фролов утверждает, 
что «в конце 1829-х гг. недалеко от него... была 
поставлена придорожная каменная памятная 
часовня»18 в память встречи императрицы с 
графом Румянцевым. Фролова не смущает, 
что памятный знак на месте встречи распола-
гался почти в трехстах метрах восточнее ча-
совни, и что часовня (возможно, до построй-
ки каменной, была деревянная) «существует 
издавна» на Носовихе19.

На чем основана уверенность автора, что 
каменная часовня была построена на месте 
Никольской церкви, сгоревшей в 1760 г.?

Во-первых. На межевом плане вотчинной 
земли села Никольского 1768 г.20, составлен-
ном через 8 лет после уничтожения пожаром 
деревянной Никольской церкви, севернее 
места пересечения небольшого отрезка проез-
жей дороги от барского дома Никольской вот-
чины (ныне именуется «ул. Липовая аллея») с 
дорогой Носовихой обозначен огороженный 
четырехугольник. На плане он никак не на-
зван. Этот маленький квадратик, по месту со-
впадающий с нынешним памятным знаком с 
тремя крестами на месте бывшей Почаевской 
церкви, по мнению автора, и есть «место же, 
где означенной сгоревшей церкви... обстоял» 
святой престол прежнего Никольского храма. 
На нем и должен был быть поставлен «при-
стойный знак». Возможно, этим знаком по-
началу была скромная деревянная часовенка, 
так как в клировых ведомостях каменная ча-
совня именуется уже «издавна существующей 
на Большой дороге»21. Именно на этом огоро-
женном месте, по мнению автора, и появилась 
впоследствии в начале XIX в. каменная часов-
ня, ставшая потом салтыковским Почаевским 
храмом.

Заявление прихожан Почаевской церкви  
в Президиум ВЦИК. 3.09.1936 г. ГАРФ

Во-вторых. Каменная часовня также 
была посвящена свт. Николаю Чудотвор-
цу, как и бывшая в селе Никольском цер-
ковь. Сообщение об этом мы находим в 
«Описании Московского уезда», сделанном 
В.П.Афанасьевым в 1884 г.: «При прудах на 
дороге Носовихе... церковь Архангела Миха-
ила; 14 дач; часовня свт. Николая Чудотвор-
ца22…»23 Автор считает это подтверждением 
его версии. Каменная часовня унаследовала не 
только место расположения, но и посвящение.

В-третьих. Выбор места «одним из князей 
Долгоруковых» постройки нового Тихвинско-
го храма связан с верованием Церкви, что на 
месте алтаря уничтоженного православного 
храма, где ранее совершалась Божественная 
Литургия, навечно поставлен ангел, охраняю-
щий святыню. Недаром Консистория в 1800 г.  
требовала оградить это место, «дабы попира-
емо не было». Строительство новой церкви 
на этом пятачке земли в дальнейшем преем-
ственно сохранило бы его святость. 

С конца XIX в. и в начале XX-го земли 
Салтыковки (бывшей Никольской вотчины) 
стали продаваться под дачи. После 1880 г. на 
ее землях была проложена Нижегородская 
железная дорога и устроена платформа Сал-
тыковская для удобства дачников. С увели-
чением числа дачных домов население бурно 
росло. Южнее железнодорожной линии воз-
никло многочисленное поселение, получив-
шее название «Новые Сокольники».

Возникавшие улицы, пустыри, обще-
ственные постройки требовали ухода и 
наблюдения. Для этих целей было создано 
«Общество по благоустройству местности 
Новые Сокольники», избравшее также Коми-
тет для управления работой общества. Автору 
посчастливилось скопировать сохранивши-
еся рукописные тексты заседаний комитета, 
хранящиеся у внучки тогдашнего его предсе-
дателя– Василия Дмитриевича Беляева. Не все 
тексты протоколов дошли до нас, некоторые 
листы безжалостно вырваны. Первый про-
токол в тексте датируется 9-м июля 1911 г., 
последний – 17-м июня 1917 г.

Спектр забот, которыми были заняты чле-
ны комитета, огромен. Вот неполный список 

вопросов, какие рассматривались на заседани-
ях: о покупке сарая для нужд общества; о вы-
весках санитарной комиссии; об устройстве 
дорожек в местности; об устройстве катка и 
горы; об устройстве телефона с Москвой и 
почтово-телеграфной конторы; содержание 
и покупка принадлежностей для пожарной 
машины; чистка керосиновых фонарей на 
улицах поселка и замена необходимых частей; 
о возбуждении в Земстве вопроса об откры-
тии школы... 

В июле 1913 г. впервые в текстах протоко-
лов читаем, что на заседании комитета слу-
шался вопрос «о постройке Театра-веранды». 
И вскоре поднимается вопрос «е) О построй-
ке церкви»24.

В дальнейшем заботами о постройке 
театра комитет был занят часто и постоян-
но. Летний театр был построен, сдавался в 
аренду антрепренерам. О нем вспоминает 
Н.И.Якушева: «Дачевладельцы-зимники 
знали друг друга. А с летними дачниками 
сходились в летний сезон вечерами у парка в... 
увеселительном павильоне, который называл-

Протоиерей Евгений Кедров. 1929 г.
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ся, как большинство павильонов такого типа, 
«Риволи» (или «Тиволи»)»25. После революции 
1917 г. театр получил уже новое, большевист-
ское именование – летний театр «Заря».

Характерно, что вопросами о построй-
ке церкви в местности Новые Сокольники 
комитет занимался редко. В августе 1913 г. был 
избран другой комитет, уже по строительству 
церкви26. В апреле 1914 г. созывалось собрание 
жителей поселка, на котором большинством 
было высказано желание строить храм27.  
В начале 1915 г. в Духовную консисторию 
было направлено прошение отца благочин-
ного28 о благословении построить церковь. 
Он был приглашен на заседание комитета для 
беседы и огласил положительный указ конси-
стории29. В новый комитет по строительству 
церкви вошел священник Федор Преферан-
сов, клирик храма в селе Троицкое-Кайнар-
джи30. Последнее упоминание о попытках 
построить церковь мы находим в майской 
записи 1915 г.: «Присутствовавший на заседа-
нии комитета Николай Николаевич Ковалев 
на просьбу комитета об отводе земли под 
церковь любезно изъявил свое согласие на 
передачу безвозмездно под постройку церкви 
участок земли мерою... 1000 кв. саж. на углу 
Носовихинского шоссе... около владения За-
йцевой... За означенное пожертвование коми-
тет приносит от себя глубокую благодарность 
уважаемым Анне Николаевне и Николаю Ни-
колаевичу Ковалевым»31. По каким причинам 
церковь так и не была построена комитетом, 
мы не знаем.

Духовенство Михаило-Архангельской 
церкви не стало дожидаться построения церк-
ви в местности Новые Сокольники, и уже в 
1918 г. стараниями настоятеля отца Николая 
Румянцева в этой небольшой по размерам ка-
менной часовне святителя Николая соверша-
ются Божественные литургии на переносном 
антиминсе. 

Соборная молитва в часовне, соверша-
емая клириками Николо-Архангельской 
церкви и общиной верующих – жителей 
местности Ново-Сокольники, не прекраща-
лась и после 1918 г. По благословению насто-
ятеля отца Николая Румянцева к часовне с 

юга, со стороны Носовихинского шоссе, был 
пристроен деревянный сруб – притвор, над 
которым воздвигли невысокую деревянную 
колокольню с двумя-тремя небольшими ко-
локолами. В 1925 г. церквушка, получившаяся 
в результате перестройки часовни святителя 
Николая, находилась в ведении Николо- 
Архангельского прихода32.

Более точные фактические сведения  
о теперь уже Почаевской церкви находим  
в акте осмотра ее уполномоченным москов-
ского уездного инженера 20.04.1928 г. «в при-
сутствии представителя от верующих пос. 
Ново-Сокольники... гр. Тюрюкова»: «Здание 
церкви каменное, одноэтажное, приспосо-
бленное из часовни, с купольным перекры-
тием, крытое железом с позднейшей дере-
вянной, рубленной оштукатуренной с двух 
сторон пристройкой (в 1924 г.) с звонницей 
над ней»33. Приведенный текст взят из дела  
о регистрации прихода Почаевской церкви и 
о переписке церковных активистов с Прези-
диумом Московского уездного исполкома по 
поводу расширения церкви ввиду недостатка 
места для прихожан. Но на заявление о но-
вой перестройке церкви был получен отказ. 

Кто бы ни говорил о салтыковском хра-
ме тех лет, при мысли о том, что в двадцатые 
годы XX столетия, в десятилетия страшных 
гонений на Церковь, расширяется храм, по-
являются колокола, колокольный звон вселя-
ет веру в народ, укрепляется православный 
приход – всех поражает это необыкновенное 
событие. Да как же такое могло случиться?! 
Но ведь случилось! 

В 1928 г. Мособлисполком зарегистриро-
вал в рабочем поселке Салтыковка Реутовско-
го района самостоятельный приход и заклю-
чил с местной группой верующих договор 
на пользование храмом Почаевской иконы 
Божией Матери34. Известно, что настоятелем 
Почаевского храма был протоиерей Евгений 
Павлович Кедров. 

Евгений Кедров родился 10 марта 1874 г. 
в семье священника села Посевкина Тамбов-
ской области, Борисоглебского уезда35. Окон-
чил Тамбовскую духовную семинарию по 
1-му разряду в 1894 г. 

В сан священника был рукоположен епи-
скопом Тамбовским и Шацким Александром 
(Богдановым)36 3 августа 1897 г. 

Отец Евгений Кедров почти 28 служил в 
приходах Тамбовской епархии. В сан протоие-
рея возведен в 1919 г. 

По семейному преданию, в 1925 г. батюш-
ка Евгений в связи с гонениями на Церковь 
был арестован и освобожден только через год. 
Сын священника Владимир, опасаясь про-
должения политических преследований отца, 
перевозит его в Подмосковье, где приобрел 
дом для проживания на Сокольнической ули-
це в Салтыковке.

С 1 марта 1926 г. отец Евгений начал 
служить в Московской епархии – в церкви 
села Тарычёва Подольского уезда37, а 11 июня 
1928 г. был назначен настоятелем Почаевской 
церкви рабочего поселка Салтыковка. 

По воспоминаниям краеведа 
Н.И.Артемьева, образовавшееся после при-
стройки пространство самой часовни ока-
залось разделенным надвое. В той половине, 
что у стены напротив входа, был устроен 
«алтарь с невысоким амвоном, с правой 
стороны которого поместился клирос для 
певчих хора. Получился уютный, скромный 
храм…»38. Алтарик в храме был скромным. 
Вместо Царских врат – ширма из парчевой 
ткани, она же служила и церковной завесой. 
Ширма подвешивалась с помощью колец на 
штанге. Диаконские двери, слева и справа 
от Царских врат, отсутствовали, но, воз-
можно, был проем для прохода алтарников. 
Над ширмой-завесой, выше штанги, была 
установлена икона «Тайная вечеря». Когда 
раздвигалась завеса, в проеме окна видна 
была икона Воскресения Христова, писанная 
на стекле. Левый закуток у северной стены 
перед иконостасом был отгорожен от прихо-
жан. Здесь стоял аналой, где батюшка при-
нимал исповедь. Богослужения совершались 
и по воскресным дням, и в дни церковных 
праздников, но храм был открыт ежедневно, 
как и прежняя часовня.

Свечной ящик располагался в пристро-
енном к часовне притворе. Во время службы 
было очень тесно, могло помещаться самое 

большое около пятидесяти человек. Икон в 
храме было очень мало, стены расписаны, 
но роспись редкая. Встречались и поясные 
изображения святых, и какие-то украшения. 
Николай Иванович вспоминал, что потолок 
в часовне был куполообразным, не расписан-
ным, а побеленным. В нише над восточным 
окном, выходившим на Ковалевское шоссе39,  
с наружной стороны пребывала икона  
Божией Матери «Почаевская». 

В начале XXI в. были опубликованы вос-
поминания Лидии Каледы, дочери сщмч. 
Владимира (Амбарцумова), молившейся  
в Почаевской церкви в середине 30-х гг.  
XX столетия:

«Мы… с мамой ходили в церковь побли-
же, в бывшую часовню у станции Салтыков-
ка. Служил там отец Евгений Кедров, очень 
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хороший священник и духовник. Там же 
служил очень музыкальный священник отец 
Василий Скворцов40, впоследствии ослепший 
и окончивший свое служение в храме Пиме-
на Великого. Был хороший диакон Александр 
и регент Владимир Александрович, будущий 
диакон Антиохийского подворья. И был 
очень близорукий молодой человек, читав-
ший в часовне на клиросе. Тогда все звали 
его просто Ванечкой. Теперь же это всеми 
уважаемый архимандрит Иоанн Крестьян-
кин»41.

Из жития сщмч. Владимира (Амбарцу-
мова) известно42, что в 1935 г. ему представи-
лась возможность переехать в Никольское –  
ближе к Москве. В Почаевской церкви у 
станции Салтыковка отец Владимир обыч-
но молился в алтаре. В августе 1937 г. отец 
Владимир был арестован органами НКВД. 
В архивно-следственном деле в протоколе 
«ареста/обыска» указано место ареста и по-
стоянного проживания семьи Амбарцумо-
вых: «в доме №212 ... с. Никольское-Архан-
гельское Реутовского р-на МО»43.

В 1936 г. церковь в Салтыковке постигла 
участь десятков тысяч церквей тех времен.  
26 августа в здание Салтыковского Поссове-
та пригласили прихожан Почаевского храма, 
для оглашения им постановления Мособл- 
исполкома №2145 от 29.07.36 г., которое 
предписывало ликвидировать часовню в 
Салтыковском рабочем поселке Реутовского 
района (так храм именовали в официаль-
ных документах. – Прот. А.К.)44. Здание 
храма-часовни власти собирались передать 
детскому клубу. Инициаторами ликвидация 
храма явились группа учителей и Реутовский 
исполнительный комитет45. В те времена не-
согласным прихожанам давалось всего две 
недели на то, чтобы обжаловать постанов-
ление Мособлисполкома. Ответ Президиума 
ВЦИК был неутешительным. Храм закрыли, 
утварь и святыни передали в ближайшие 
храмы – Николо-Архангельский и Троиц-
кий-Кайнарджи. Храмовая Почаевская икона 
Божией Матери и по сей день пребывает в 
Павлинском храме и считается его главной 
святыней.

Большевистские репрессии не затронули 
отца настоятеля. По закрытии Почаевской 
церкви отец Евгений Кедров был переведен в 
ближайшую Николо-Архангельскую церковь 
села Архангельское-Никольское. Здесь он 
служил меньше года, так как уже с 16 апре-
ля 1937 г. батюшка Евгений на новом месте 
служения – в Троицкой церкви в Наташино 
Ухтомского района46. 

Опустевшее здание храма со временем 
передали для размещения местного отделения 
милиции.

Приведем рассказ Елены Сергеевны Доб- 
рицы, 1946 г. рождения, в детстве проживав-
шей в родительском доме рядом со зданием 
бывшей Салтыковской часовни: «Мне, тогда 
подростку, очень запомнилось, что из ми-
лиции и днем, и ночью неслись страшные 
крики. Это вопили арестованные, из которых 
выколачивали признательные показания».

После милиции в здании Почаевской 
церкви расположилась ветеринарная лечеб-
ница. Храм простоял до 60-х гг. ХХ в. Затем 
оказался заброшенным, опустел. Окрестные 
жители в беспамятстве своими руками разо-
ряли церковь, растаскивая кирпичи из стен, а 
белокаменный фундамент пошел на их хозяй-
ственные потребности.

В сороковые годы протоиерея Кедрова не 
обошли стороной притеснения от властей. 
Его вдруг обложили необычайно огромным 
разовым налогом за год. Чтобы не осложнять 
дела, отец Евгений предпочел взять деньги в 
долг и заплатить. Пришлось продать многое –  
в доме остались только голые стены. Долго 
доказывали незаконность претензий нало-
говых органов; наконец, те согласились, что 
вышла ошибка, так как священник в этот год 
был за штатом. Выплаченную сумму вернули, 
но только после инфляции 1947 г.

В послужном списке 1947 г. отец Евге-
ний сообщает, что в семействе у него «есть: 
жена Елизавета Алексеевна 72 лет, сын Вла-
димир 51 г., кандидат экономических наук, 
пропал без вести на фронте Отечественной 
войны»47. 

В конце 1940-х гг. батюшка служил в мо-
сковском храме мч. Иоанна Воина на Якиман-

ке. Возвращаясь домой после праздничной 
Рождественской службы 1950 г., отец Евгений 
поскользнулся на обледеневшем тротуаре и 
получил серьезную травму бедра. Все 1950-е гг.  
после выздоровления отец Евгений не мог 
ходить, передвигался в инвалидной коляске. 
Только к 1959 г. встал на ноги, но с трудом 
ходил с палочкой. 

Из дома в Салтыковке отец Евгений от-
правлялся совершать свои последние Бо-
жественные литургии уже как заштатный 
священник в Троицкий храм села Павлино. 
Как вспоминают старожилы, после отпуста на 
целовании креста ему, уже немощному, по-
давали стул, и он, сидя, благословлял крестом 
уходивших из храма прихожан.

В «Журнале Московской Патриархии» 
был опубликован краткий некролог: «Ми-
трофорный протоиерей Евгений Павлович 
Кедров, в последние годы своего священства 
служивший в московском храме свят. Нико-
лая, что в Хамовниках, а затем ушедший за 
штат, скончался 28 июля 1963 г., в возрасте  
90 лет, прослужив в священном сане 66 лет»48. 
Похоронен он у южной части алтаря храма 
Троицы в селе Троицкое-Кайнарджи нынеш-
него Балашихинского благочиния.

На рубеже XX и XXI столетий Почаевская 
церковь вновь возродилась, спустя почти  
70 лет после уничтожения. Тщанием местной 
власти построено здание храма уже на новом 
месте, почти в километре от прежнего. Но это 
уже другое повествование, и будем надеяться, 
что в будущем появятся другие церковные 
краеведы, которые впишут вдохновенные 
строки в новейшую историю Почаевской 
церкви.
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ервые сведения о храме содержат-
ся в книгах Патриаршего приказа 
1642–1647 гг., где говорится, что 
деревянная церковь Живоначаль-

ной Троицы в Купавне была построена сы-
ном князя Димитрия Пожарского – Иваном 
Димитриевичем Пожарским. Деревянная 
церковь служила в течение ста лет. Это был 
первый период ее истории. 1746 г. был послед-
ним годом, когда проходила служба в деревян-
ной Троицкой церкви. Всего же за более чем 
360 лет своего существования Купавинский 
Свято-Троицкий храм неоднократно рекон-
струировали, и его историю можно условно 
разделить на пять периодов:

1. 1647–1751 гг. В этот период служба 
шла в деревянной церкви Живоначальной 
Троицы.

2. 1751–1840 гг. Храм был в виде двупре-
стольной каменной двухэтажной церкви: 
верхняя церковь в честь Святой Троицы, 
нижняя в честь Печерской иконы Божией 
Матери.

3. 1840–1850 гг. В это время были при-
строены еще два придела, с престолами в 
честь Илии Пророка и апостола Андрея 
Первозванного. Троицкая церковь стала че-
тырехпрестольной.

4. 1902–1905 гг. Начинается история ше-
стипрестольного Троицкого храма. В течение 
трех лет были сделаны, утверждены проекты, 
заново построены приделы с престолами 
в честь Илии Пророка и апостола Андрея 
Первозванного и вновь возведены два верх-
них престола – в честь Владимирской иконы  

и Покрова Божией Матери, построена камен-
ная богадельня.

5. 1940–1990 гг. Самый печальный период 
истории храма. Клирики были расстреляны, 
богослужения в храме прекратились.

6. С 1990 г. по настоящее время – этап 
возрождения Свято-Троицкого храма. Со-
вершаются богослужения, храм постепенно 
восстанавливается.

Священник Алексий Сазонов,
настоятель Троицкого храма города Старая Купавна

О Троицком храме  
в Старой Купавне

История Троицкого храма в Старой Купавне уходит в XVII в. В 1613–1614 гг. деревня «Де-
мидово Купавна тож» по царской жалованной грамоте была передана во владение князя 
Димитрия Пожарского за освобождение Москвы от польской интервенции.

П

Свято-Троицкий храм, 1905 г.



119

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №6/2019

118

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

сделать все для скорейшего открытия храма: 
оформляли документацию, разрабатывали 
устав, собирали средства, на своих плечах 
выносили тонны мусора из здания и с при-
легающей территории.

Наконец, 3 июня 1990 г., в день Святой 
Троицы, состоялось первое богослужение.  
Вся площадь была запружена народом. Мо-
лебен отслужил настоятель Богоявленского 
храма села Бисерово священник Сергий Тка-
ченко. Состоялся первый крестный ход после 
многих лет запустения и разрухи.

21 сентября 1990 г. впервые открылись 
Царские врата. После долгого затишья стены 
храма огласили звуки Божественной литур-
гии. Богослужение тогда совершалось на вто-
ром этаже Свято-Троицкого храма. В ноябре 
2000 г. состоялось торжественное освящение 
1-го этажа. Начался новый отсчет времени в 
жизни Троицкого храма.

Одно из главных направлений восстанов-
ления прежнего облика храма – воссоздание 

пятикупольного ансамбля, в том виде, в каком 
он существовал столетие назад. За прошед-
шие годы была восстановлена колокольня с 
курантами. По-новому выглядит воскресная 
школа, отремонтированы хозяйственные по-
стройки на храмовой территории. На первом 
этаже Свято-Троицкого храма отремонти-
рован центральный алтарь и приделы Илии 
Пророка и Андрея Первозванного с резными 
иконостасами. Ведутся реставрационные ра-
боты на втором этаже храма.

С середины 1990-х гг. при Свято-Троиц- 
ком храме работает воскресная школа, в ко- 
торой преподаются Закон Божий, церковно- 
славянский язык, история Церкви, пение, 
художественное творчество (рисование бисе- 
роплетение, вышивка, вязание крючком,  
декоративная резьба по дереву). Факультатив-
но практикуются занятия по журналистике  
и истории музыки. 

Руководителем и духовником воскресной 
школы является настоятель Свято-Троицко-

Рассмотрим некоторые этапы истории 
храма подробнее. 

В 1745 г. купец 1-й гильдии Данила Яков-
левич Земский начал строительство в Купавне 
шелковой, полотняной и бумажной фабрик. 
Одновременно в короткий срок на месте 
старой деревянной он возвел каменную двух-
этажную церковь. С 1747 г. служили в верхней 
церкви Живоначальной Троицы. Каменная 
Церковь в Купавне была причислена к Мо-
сковскому уезду, Вохонской десятине, в кото-
рой в 1752 г. было 70 церквей. Она считалась 
лучшей в Московском уезде.

Вначале в церкви было два прихода: для 
местных крестьян и фабричных рабочих. 
Шло время. Мастеровые с шелковой фабри-
ки роднились с купавинскими крестьянами, 
а крестьян переводили работать на фабрику. 
Надобность в двух церквях отпала. В 1761 г. 
Троицкая церковь в Купавне стала одноком-
плектной. Службы стали проходить летом 
в верхней церкви, освященной во имя Свя-
той Троицы, а зимой в нижней, освященной 
во имя Печерской иконы Божией Матери. 
Данила Земский для выполнения проекта 
размещения строений и формирования 
церковной площади пригласил архитектора 
Родиона Козакова. Церковная и фабричная 
территории были обрамлены прекрасными 
ограждениями. 

Вначале фасад церкви декоративно был 
выполнен в стиле елизаветинского барокко, 
затем она не раз реконструировалась в соот-
ветствии с требованиями времени. С XIX в. 
начинается эпоха шестипрестольного Свято-
Троицкого храма, который частично пере-
страивался в 1840-м, 1850-м и в 1904–1905 гг.

Со времени освящения Троицкой церкви 
в Купавне и до ее закрытия в ней служили  
14 священников. Первым настоятелем с 1646 
по 1668 гг. был Иоанн Рожественский. После 
него служил священник Феодор Родионов 
(1668–1701 гг.), затем его сын Афанасий Фе-
доров (1701–1720 гг.), внук Роман Афанасьев 
(1720–1746 гг.). В последующие годы диако-
ном и дьячком служили правнуки отца Фео-
дора. Преемственность от второго настоятеля 
длилась в течение 133 лет.

С 1799 г. по 1937 г. благочинными были 
священники Алексий Симеонов (1799– 
1817 гг.; в 1812 г., во время прихода в Купав- 
ну французов он сумел сохранить все цер-
ковное имущество), Димитрий Егоров (Кры-
лов) (1820–1855 гг.), Петр Петропавловский 
(1855–1882 гг.), Димитрий Алексеев (Крылов) 
и Димитрий Богоявленский, расстрелянный  
в 1937 г. в Бутово.

Свято-Троицкий храм до варварского 
разрушения церквей был воплощением кра-
соты, славы и гордости Купавны. Двадца-
тый век явился серьезным испытанием для 
храма – для самого здания. После закрытия 
церкви в 1937 г. все было переделано таким 
образом, чтобы здание ничем не походило 
на прежний храм. К великому сожалению, 
этот великолепный памятник архитек- 
туры – церковь Живоначальной Троицы, 
некогда жемчужина Богородского уезда, – 
был сильно разрушен. 

Ко времени тысячелетия Крещения Руси 
начали возвращать верующим их святыни. 
Многие еще помнили действующий Свято-
Троицкий храм. В конце 1980-х гг. появи-
лась идея вернуть его верующим. На общем 
собрании была создана церковная двадцат-
ка – первичный церковный актив. У храма 
появился свой юридический адрес, печать, 
расчетный счет. Люди горели желанием 

Отец Димитрий Богоявленский с семьей
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го храма города Старая Купавна священник 
Алексий Сазонов. Дополнительно для вос-
питанников воскресной школы организуются 
паломнические поездки по монастырям Мо-
сквы, Московской области. Стали традици-
онными ежегодные паломничества в Троице-
Сергиеву лавру и к источнику преподобного 
Сергия в Малинниках.

Сегодня в Свято-Троицком храме нахо-
дятся две особо почитаемые иконы Пресвя-
той Богородицы, именуемые «Владимирская» 
и «Державная». Они находились в церкви еще 
до ее закрытия. Интересна история возвра-
щения Владимирской иконы, упоминание 
о которой встречается еще в описях ХVII в. 
При закрытии храма в 1938 г. икону незамет-
но вынес верующий житель Старой Купавны 
Александр Кирпичников. Позднее она попала 
в семью Ермолаевых. Переехав впоследствии 
в Москву, эта семья отреставрировала икону 
и молилась перед ней как перед чудотворной. 
Вот слова из памятной записки Екатерины 
Ильиничны Ермолаевой:

«Когда храм в Старой Купавне вновь 
открыли, мы стали думать, что иконы следу-
ет вернуть, но так как расставаться с ними 
очень болезненно и тяжело, то время шло и 
шло, а мы под всякими предлогами не везли 
их в храм. И вот в ночь на 1 января 1993 года 
увидела сон: я была привезена на автомоби-
ле в Купавинский храм, где все было очень 
хорошо, красиво благоустроено; в центре 
храма стояли 2 аналоя, на одном лежала какая-
то икона, на другом бумага, на которой было 
написано, что того, у кого есть иконы из этой 
церкви, просят их вернуть. Этот сон был явно 
не простой, а повелительный. Поэтому мы 
всей семьей решили в ближайшие же дни 
срочно отвезти иконы в Старую Купавну и 
передать их в храм. Хотя мы и с глубокой гру-
стью расстаемся с этими чудными иконами, 
мы знаем, что передаем их на почитание всем 
жителям Старой Купавны». Когда Владимир-
ская икона была отдана на реставрацию, то на 
обратной ее стороне открылся лик преподоб-
ного Сергия Радонежского.

Троицкий храм города Старая Купавна 
является памятником архитектуры Москов-
ской области. 

У храма есть небесный покровитель – свя-
той священномученик Иосиф (Сченснович), 
который был расстрелян вместе с настоятелем 
храма Димитрием Богоявленским в 1937 г. 
Милостью Божией в храме на пожертвования 
прихожан написан образ святого священно-
мученика Иосифа диакона.

Родился он 7 июня 1886 г. в местечке 
Жировицы Гродненской губернии в семье 
глубоко верующего белорусского крестьянина 
Антония Сченсновича. С юности Иосиф по-
святил свою жизнь служению Церкви. Закон-
чив в 1901 г. Жировицкое духовное училище, 
он до 1915 г. служил псаломщиком в родных 
местах, но из-за начавшейся Первой мировой 
войны был вынужден эвакуироваться в Мо-
скву. Здесь он поступил псаломщиком в храм 
преподобного Сергия, что в Рогожской слобо-
де, по совместительству работая в товарной 
конторе Северной железной дороги. С 1918 г. 
он служил псаломщиком в различных храмах 
разоренной гражданской войной России, в 

Воронежской и Харьковской губерниях.  
В суровом 1924 г. Иосиф Сченснович принял 
диаконский сан.

Позднее, в 1929 г., его перевели в храм 
Петра и Павла у Яузских ворот в Москве, а 
еще через год, в 1930 г., – в Свято-Троицкий 
храм села Купавна. В это время у них с женой 
Александрой Дмитриевной уже трое детей, 
причем младший сын только родился. Род-
ственники диакона Иосифа, проживавшие 
на отошедшей к Польше территории, зная 
тяжелое материальное положение семьи, 
предлагали перебраться к ним. Он даже от-
нес документы в польское посольство, но 
Господь определил ему иной путь – путь вос-
хождения на Голгофу.

12 ноября 1937 г. вместе с диаконом Иоси-
фом Сченсновичем власти арестовали настоя-
теля Троицкой церкви священника Димитрия 
Богоявленского и члена церковной двадцатки 
Сергея Фрыгина. Их обвинили в контррево-
люционной агитации. На допросах сотрудни-
ки НКВД использовали все меры «давления». 
Однако святой мученик своей вины не при-
знал и ни на кого не донес. Из архивов допро-
са диакона Сченсновича видно, что он оста-
вался тверд до конца: «Контрреволюционной 
агитации и провокационных слухов нигде 
не распускал, не знаю людей, занимающихся 
такой деятельностью, а обращение в польское 
посольство о выезде в Польшу было личным 
настроением семьи. В предъявленном мне 
обвинении виновным себя не признаю». 

Тройка НКВД по Московской области  
19 ноября 1937 г. приговорила диакона Иоси-
фа к расстрелу. 21 ноября он был убит и по-
гребен в общей безвестной могиле на полиго-
не Бутово под Москвой.

Через 20 лет, 30 ноября 1957 г., диакон 
Иосиф был реабилитирован. Сухая архивная 
справка гласит: «Решение Тройки НКВД от-
менить, дело прекратить за недостаточностью 
собранных доказательств». Спустя еще 44 го- 
да – 26 декабря 2001 г. – Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви канонизиро-
вал диакона Иосифа Сченсновича, причислив 
его к лику святых. 
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Пятидесятница (день Святой Трои-
цы) и сошествие Святого Духа. Антология 
святоотеческих проповедей / Авт.-сост. 
П.Ю.Малков. – М.: Никея, 2019. – 400 с.

Издательство «Никея» продолжает серию 
«Святые отцы о церковных праздниках» (это 
восьмой том). Антология святоотеческих 
творений на праздник Пятидесятницы и со-
шествие Святого Духа включает произведе-
ния разных традиций и эпох, византийских, 
латинских и русских авторов – от святителя 
Григория Нисского до святителя Луки Крым-
ского. Издание предваряет вводная статья 
(по объему почти равная половине книги и 
по сути являющаяся маленькой монографи-
ей), призванная в ясной и доступной форме 
познакомить читателя с важнейшими бого-
словскими и нравственными особенностями 
святоотеческого учения о духовном значении 
этих евангельских событий. 

Статья имеет разделы: Пятидесятница –  
день рождения Церкви; Действие Святого 
Духа в Ветхом Завете и Его сошествие в Но-
вом Завете: свидетельства Библии; Церковный 
праздник Пятидесятницы; Святоотеческие 
проповеди на праздник Пятидесятницы; От 
Ветхого Завета к новозаветной Пятидесят-
нице: откровение о Пресвятой Троице; Во-
площение Сына Божия и сошествие Святого 
Духа: единое Домостроительство спасения; 
Пятидесятница – основание нашего спасения 
и начало бытия Церкви: святоотеческое пони-
мание; Сошествие Святого Духа: единодушие 
апостолов, Сионская горница, дом, шум ветра; 
Сошествие Святого Духа: огненные языки; 
Два новозаветных образа явления Святого 
Духа: голубь и огненные языки; Сошествие 
Святого Духа: внутренняя перемена в апосто-
лах; Сошествие Святого Духа: дар говорения 
на языках; Сошествие Святого Духа: молодое, 
новое и сладкое вино; Дар личной Пятидесят-
ницы: вселение Святого Духа в христианина.

Свой текст автор заканчивает так: «Свя-
той Дух со дня Пятидесятницы постоянно и 
неизменно наполняет Собой Церковь: как На-
чало и Источник Божественной Жизни и как 

Сама Вечная Жизнь. Потому-то чаемая нами 
Вечность отчасти принадлежит христианам 
уже теперь, ибо неотступно пребывает с ними 
и в них, обоживая нетварной Божественной 
силой Своих причастников. И христиане, в 
свою очередь, также отчасти уже принадлежат 
этой Божественной Вечности – как люди, взя-
тые в удел (1 Пет. 2:9), как воспринятые Цер-
ковью в Божие достояние, как сделавшиеся 
храмом и жилищем ипостасно пребывающего 
в их сердечной глубине Третьего Лица Пре-
святой Троицы, Святого Духа».

Русская литература и Православие: пути 
диалога / Авт. Священник Илья Ничипоров. 
М.: Синопсис, 2019. – 288 с.

Книга обращена к истории плодотворно-
го и весьма непростого диалога русской лите-
ратуры и Православия, который в различные 
эпохи оказывал существенное влияние на 
миропонимание писателей и их персонажей, 
на проблематику, образный мир, стиль худо-
жественных произведений. 

В первой главе предлагается панорамный 
взгляд на религиозные устремления отече-

Новые издания ственной литературы с Древней Руси до на-
ших дней. 

Вторая глава, нацеленная на период с 
последней трети ХIХ века до начала нынеш-
него столетия, представляет многоцветие 
индивидуальных художественных миров, 
которые явили несхожие, а нередко и поляр-
ные варианты творческого отклика на бого-
человеческую личность Христа, Евангелие, 
историю Церкви: от поздних произведений 
и философских построений Достоевского и 
Толстого, многогранного «богоискательства» 
Серебряного века, поэзии и прозы эмигра-
ции – до религиозных импульсов в различных 
литературных практиках второй половины 
ХХ в. и современности. Отдельные разделы 
данной главы посвящены А.Блоку, С.Есенину, 
В.Маяковскому, М.Горькому, Л.Андрееву, 
И.Шмелеву, Б.Зайцеву, Н.Рубцову и др., а так-
же некоторым явлениям современной литера-
туры. 

В центре третьей главы – религиозно-
философская мысль ХХ в., которая внесла ко-
лоссальный вклад в христианское осмысление 
литературы, в исследование духовной био-
графии художника как мировоззренческой 
и эстетической категории. Подробно рас-
сматриваются работы о литературе, принад-
лежащие Н.Бердяеву, С.Булгакову, С.Франку, 
И.Ильину и др.

Заключительная глава имеет практиче-
ский характер и приглашает к обсуждению 
возможных принципов построения и пре-
подавания учебного курса «Православие и 
русская литература», который с 2010 г. авто-
ром книги читается в Коломенской духовной 
семинарии.

Книга рекомендована к публикации Из-
дательским Советом Русской Православной 
Церкви (ИС Р19 – 831 – 3575).

На 1-й полосе обложки:

ИКОНА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Икона Преображения Господня происходит из Подворья Гуслицкого Спасо-Преображенского 
мужского монастыря Богородицерождественского храма села Рудне-Никитское. В XV в. был основан 
первый древнейший деревянный храм, воздвигнуты на реке Вольной на погосте Рудня в Сенежской 
митрополичей области свт. Фотия, Митрополита Московского. В книге И.Благовещенского «Краткие 
сведения о всех церквах Московской епархии», М., 1874 г., указывается дата постройки, по всей види-
мости, уже не первого храма – 1572 год. 

Икона Преображения изначально принадлежала иконостасу древнего деревянного храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы и, согласно описаниям середины XVIII в., входила в высокий тябловый 
иконостас ныне сохранившегося летнего храма, который был освящен по благословению митропо-
лита Рязанского Стефана (Яворского) в 1714 г.

В конце XVIII в. по причине сильного износа разобрали рядом стоящую древнюю клетцкую 
церковь конца XVI в. и взамен нее поставили новый небольшой теплый деревянный храм, существу-
ющий и поныне. В то же время был разобран тябловый иконостас с древними иконами в большом 
летнем храме, куда взамен установили высокий резной иконостас в стиле раннего ампира. В 1806 г. 
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в зимний храм, уже посвященный Рождеству 
Христову, был изготовлен иконостас, который 
включил в себя древние иконы, в том числе  
и 8 икон праздничного ряда, из которого уцеле-
ла лишь икона Преображения Господня.

На реставрацию данная икона поступила 
в 2017 г. в критическом состоянии, с осыпаю-
щимся левкасом и красочным слоем. При на-
чале реставрационных работ была поставлена 
задача укрепления и консервации доски, а 
также частичного раскрытия красочного слоя 
и освобождения некоторых участков от более 
поздних записей с максимальным сохранени-
ем авторского слоя. В процессе работы рестав-
раторы предположительно, датировали время 
написания иконы концом XVI в. – началом 
XVII в. 

В процессе работы выяснилось, что икона 
реставрировалась неоднократно, но наиболее 
серьезные изменения в авторскую живопись 
были привнесены в конце XIX в. На реставра-
ционном совете было принято решение сохра-
нить поздние реставрационные вставки  
(т. к. под ними отсутствует более ранняя жи-
вопись) и освободить авторскую живопись от 

поздних (ХХ в.) записей. Сложность работы заключалась в объединении разновременных живопис-
ных фрагментов в единый гармоничный образ.

Некоторые фрагменты иконы (в образе Спасителя, а также пророков Моисея и Ильи) относятся, 
по мнению реставраторов, к самому раннему периоду создания иконы (XVI–XVII вв.). Изначальный 
цвет фона был охристый. Динамичные лучи Фаворского света и лещадки горок написаны легко, про-
зрачно, в живой манере, свойственной более ранней живописной традиции. Местами можно увидеть 
следы поновлений XVIII в. Центральная фигура апостола Иакова и левые горки являют собой обра-
зец реставрации, выполненной уже в конце XIX в. взамен утраченного красочного слоя. 

Надо отметить, что в данной местности находилось много незаурядных памятников иконописи, 
относящихся к этой эпохе. Например, деисусный ряд XVI в., происходящий из соседнего древнего 
храма Спаса на Мошеве (по благословению свт. Филарета, Митрополита Московского, храм и все 
иконы были переданы основанному в 1858 г. Гуслицкому монастырю). После закрытия монастыря 
иконы поступили в собрание Русского Государственного музея в Санкт-Петербурге.

Епархиальный древлехранитель, 
игумен Серафим (Голованов)

На 4-й полосе обложки:

Церковь Николая Чудотворца в селе Карачарово – православный храм, построенный в 1795 г. по 
проекту архитектора М.Ф.Казакова на средства Л.К.Разумовского. По аналогичному проекту построена 
и московская церковь Космы и Дамиана на Маросейке. В настоящее время Никольская церковь забро-
шена и находится в неудовлетворительном состоянии. Церковь святителя Николая в селе Карачарово 
имеет статус памятника архитектуры.


