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Лейтмотивом объединения прихода в минувшем году 
стала тема экологии потребления и бережного отно-
шения к окружающему миру: в 2021–2022 гг. в Черкизове  
широкое развитие получила инициатива молодежи, 
успешно реализовавшая грантовый проект «Экологич-
ное – НЕ личное». «Все человечество несет ответ-
ственность за состояние природы — творения Божия. 
Истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды 
на фоне роста населения планеты с особой остротой 
ставят вопрос о солидарных усилиях всех народов для 
сохранения многообразия жизни, о рачительном исполь-
зовании природных ресурсов и предотвращении экологи-
ческих катастроф, спровоцированных человеческой 
деятельностью», – говорится в документе Архиерей-
ского Собора 2013 года «Позиция Русской Православной 
Церкви по актуальным проблемам экологии». 

Первая откликается на призыв 
помочь, первая готова придумать 
что-то интересное и новое, первая  
в желании принять участие  
в спортивных состязаниях столицы, 
первая в намерении поехать  
в паломничество, первая встретить  
гостей и самим поехать с концер-
том в гости, – такова молодежь 
Черкизова. Направлений у «Илиин-
ского светоча» масса и дел по сердцу 
найдется всем, кто не только молод 
по возрасту, но и молод душой.

общепрИхоДскИе событИя

ДетИ в ЦерквИ

молоДежь прИхоДа

Учебный год был непростым: оффлайн 
сменялся онлайном и наоборот,  
в привычном, допандемийном, режиме не 
удалось провести все просветительские 
программы для школьников. Но многое 
получилось сделать вопреки всем испыта-
ниям. Так, прошли детские фестивали, 
возобновились театральные постановки, 
совершались паломнические поездки и 
экскурсии в монастыри и музеи по Москве 
и России. Жизнь жительствует.
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Порой кажется, что об этом направ-
лении работы слышишь только тогда, 
когда священник с амвона приглашает 
прихожан к благотворительности. 
Ежедневно вместе с гуманитарными 
программами социальная служба Черки-
зова занимается окормлением пожилых 
людей в рамках программы «Московское 
долголетие», а также людей разного 
возраста из социальных организаций 
Восточного административного округа.

Жизнь прихода выходит далеко за 
рамки совершения ежедневных бого-
служений, а потому особого внимания 
требует такая сфера миссионерской 
работы, как просвещение основам  
вероучения, знакомство сторонних 
людей с Церковью и Православием.  
Мы всегда готовы ответить на воз-
никающие вопросы и сориентировать, 
как подготовиться к таинствам, 
как заговорить со священником, что 
почитать о церковном празднике.

просветИтельское служенИе

соЦИальная забота

полезная ИнФормаЦИя И ФотограФИИ клИра И прИхожан
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Эковолонтеры запускают в Черкизове  
проект «ЭкологиЧное – не лиЧное»

В исторической резиденции Москов-
ских митрополитов в Черкизове прошел 
вводный семинар проекта «Экологичное –  
НЕ личное». На встречу пришли около  
20 волонтеров, в том числе руководители 
молодежного хора и спортивного клуба 
при храме. Присоединиться к обществен-
ному движению «Экология потребления» 
может каждый в любой момент времени.

Приветствовал собравшихся епископ Зеленоградский Савва. Он, в част-
ности, отметил, что экологичное отношение к природе начинается с усилий 
каждого конкретного человека. «Если мы не бросаем пустую бутылку в парке 
в кусты, это уже наше экологичное отношение к окружающему миру, – под-
черкнул он. – На бытовом уровне каждый из нас может не выбрасывать ба-
тарейки в общий мусор, потому что они сильно загрязняют природу. А еще 
можно прибраться на набережной вокруг нашего пруда».

Епископ Савва также объяснил, какое отношение экологичный образ жизни 
имеет к христианству. «Нужно поступать по совести по отношению к окружа-
ющему миру. Это творение Божие, которое передано нам в хранение. Давайте 
менять окружающий наш мир в лучшую сторону», – призвал он волонтеров.

около 30 Человек присоединились  
к ЭкологиЧескому волонтерству  
в день особой молитвы о божием творении

На берегу Черкизовского пруда прошла 
акция по очистке берегов. Пришли око-
ло 30 волонтеров: от маленьких детей до 
пожилых пар. Некоторые группы успели 
убрать выделенный отрезок берега до-
вольно быстро, приблизительно за два 
часа: мусора здесь было не так много. 
Другим достались участки, которые были 
больше по площади и сильнее загрязнены. 
Когда все волонтеры закончили уборку, 
мусор рассортировали и часть сдали на переработку. После трех часов тру-
дов все собрались за общим чаепитием, обсудили итоги акции и будущие 
экологические акции, семинары и тренинги.
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день Чистоты собрал прихожан и клириков 
двух храмов востоЧного викариатства

Эковолонтеры Черкизова отпра-
вились на уборку территории запо-
ведника «Лосиный остров». Несмо-
тря на ненастный день, собралось 
девятнадцать человек. В известном 
заповеднике и одной из самых зе-
леных точек Москвы волонтеры со-
брали 25 мешков мусора, и только 
два из них – вторсырье.

К очередной акции общественно-
го движения «Экология потребления» присоединился клирик храма свято-
го благоверного князя Даниила Московского в Метрогородке священник 
Владислав Павлушенко с сыном. «Приучаю к добрым делам», – сказал отец 
Владислав при знакомстве с Илиинскими прихожанами.

«У меня появилось окошко: служил на ранней службе, помогал на позд-
ней, воскресной школы пока нет, а до вечерней службы есть время. В вос-
кресный день нужно сделать полезное дело. Господь нас к этому призыва-
ет», – подчеркнул он.

клирик Черкизова рукоположен во пресвитера

В день памяти священномучени-
ка Петра, митрополита Крутицкого, 
управляющий Восточным викариат-
ством города Москвы епископ Верей-
ский Пантелеимон в храме пророка 
Илии в Черкизове по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла совершил хирото-
нию диакона Олега Заломаева во свя-
щенника. Владыке Пантелеимону со-
служил клир Илиинского прихода во 
главе с его настоятелем епископом Зе-
леноградским Саввой, а также священ-
нослужители Московской епархии.

 10 
 /октября 
 2021 года
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раздельный сбор отходов  
организован в илиинском приходе 

Два ящика с круглыми отверстиями удоб-
ны для сбора пластика, который образуется 
после запивки и святой воды, установлены 
в храме. На ящиках есть информационные 
наклейки о том, что стаканчики должны 
быть пустыми и что выбрасывать их нужно 
донышком вверх, чтобы они компактно со-
бирались. Контейнеры для сбора батареек, 
чеков, фломастеров, крышек установлены 
возле церковной лавки, в цоколе дома причта.
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«Экология потребления» для  
прихожан разных храмов москвы

В конференц-зале Синодального отдела по делам молодежи, который раз-
мещается в Москве на Крутицком подворье, прошел экологический тренинг 
«Зелёные города и страны: опыт обращения с отходами в мире». Основатель 
движения «Раздельный сбор» в Москве, сооснователь проекта «Собиратор» 
Валерия Коростелёва рассказала о том, как обращаются с отходами в Евро-
пе, США и России. И какой зарубежный опыт пока не применяется в нашей 
стране, но мог бы значительно сократить загрязнение окружающей среды.  
В тренинге участвовали тринадцать человек: из Синодального отдела по де-
лам молодежи, а также храмов пророка Илии в Черкизове, пророка Илии  
в Обыденском переулке, Воскресения Словущего в Брюсовом переулке,  
Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне.

 24 
 /октября 
 2021 года
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илиинский приход принял уЧастие  
в «Экодиктанте.рус»

Всероссийский экологический диктант нацелен на формирование экологи-
ческой культуры, а также популяризацию экологических знаний среди граж-
дан Российской Федерации. За 40 минут предлагалось ответить на 25 вопро-
сов по двенадцати темам. Диктант разделили на четыре группы: для детей и 
взрослых, для тех, кто имеет образование в области экологии и для тех, у кого 
его нет. Задания были адаптированы под каждую группу, разной сложности:  
начиная от бытовых вещей, например, сортировки мусора, вплоть до назва-
ний аппаратов, которые принимают бутылки.

могила поЧетного настоятеля Черкизова 
протоиерея николая дмитриева увенЧана 
новым крестом

Епископ Зеленоградский Савва освятил 
новый крест на могиле почетного настояте-
ля древней Илиинской церкви протоиерея 
Николая Дмитриева (1930–2009). Поста-
мент создан при участии благотворителя и 
прихожанина Черкизова – депутата муни-
ципального округа Соколиная гора г. Мо-
сквы, вице-президента Фонда славянской 
письменности и культуры В. И. Мещангина.

 14–22 
 /ноября 
 2021 года

 21 
 /ноября 
 2021 года
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воскресный сбор макулатуры 
побил рекорд предыдущей 
акции

В рамках проекта «Эколологичное – НЕ личное» 
среди прихожан Илиинского храма и жителей близле-
жащих районов собрано 572 килограмма макулатуры.  
В октябре было набрано 180 килограммов макулатуры.

защита диплома об истории 
илиинской церкви и некрополе вокруг  
нее в московской духовной академии

На кафедре Церковной истории Московской духовной академии прошла 
успешная защита выпускной квалификационной работы «Ильинско-Кресто-
воздвиженский храм в Черкизове». Диплом защитил старший алтарник хра-
ма пророка Илии в Черкизове, а также помощник по социальному служению 
Алексей Игоревич Кравченко. Научным руководителем стал многолетний 
друг Илиинского прихода, профессор Алексей Константинович Светозар-
ский. Часть проведенного исследования, связанная с архивными документа-
ми, представляет интерес церковных историков и может быть опубликована в 
научном журнале Московской духовной академии.

Чтец из Черкизова успешно защитил диплом 
о житии равноапостольной княгини ольги

Состоялась защита выпускной квалификационной работы Александра 
Александровича Николаева. Научным руководителем дипломника стал 
доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии, кан-
дидат филологических наук Михаил Викторович Первушин. Диплом пред-
ставляет собой перепечатанную рукопись пространного жития святой 
равноапостольной великой княгини Ольги, взятого из «Степенной книги 
царского родословия», его перевод на современный русский язык, истори-
ческие и литературные комментарии. Удалось отметить разночтения руко-
писи с некоторыми другими списками этой редакции, указать отсылки к 
местам Священного Писания и другим источникам, не указанных в «Сте-
пенной книги царского родословия».
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вместе готовим храм  
к празднованию рождества христова

Генеральная уборка собрала прихожан само-
го разного возраста, многие пришли семьями с 
маленькими детьми. Тем самым родители сво-
им примером помогают ребенку увидеть дея-
тельную заботу о родном, приходе в Черкизове.

илиинский прихожанин 
рукоположен во диаконы

В день почитания Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, а также день 
памяти блаженной Ксении Петербургской, 
епископ Зеленоградский Савва совершил  
Божественную литургию в храме пророка 
Илии в Черкизове. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси  
Кирилла владыка Савва рукоположил во диа-
коны алтарника Александра Александровича 
Николаева. Указом правящего архиерея Москвы 
диакон определяется в клир нашего храма.

благотворительная ярмарка  
в поддержку пострадавших  
в результате военного конфликта 

В Прощеное воскресенье у стен храма силами 
воскресной школы, молодежи, службы приход-
ского консультирования и Илиинской пекарни 
была организована ярмарка. Прихожане и гости 
Черкизова могли приобрести книги, церковную 
и православную периодику, игрушки, выпечку. 
Каждый сам определял сумму пожертвований, 
которые он хочет оставить.

 5 
 /января 
 2022 года

 6 
 /февраля 
 2022 года

 6 
 /марта 
 2022 года
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жители разных районов города москвы 
привезли в Черкизово несколько 
килограммов вторсырья

На площади перед храмом совместно с 
экоцентром «Сборка» проведена акция по 
сбору вторсырья. Перед тем, как реализо-
вать эту инициативу, молодежь ездила в 
«Сборку» 29 марта для того, чтобы узнать, 
какие виды вторсырья существуют, как 
нужно сортировать его для последующей 
отгрузки и переработки. Специалист центра 
наглядно объяснила, как различать разные виды пластика, чем фольга отлича-
ется от фольгированных материалов и что, к сожалению, нельзя переработать.  
Во время акции она консультировала волонтеров удаленно. Все вторсырье увезли 
в экоцентр, откуда будет отправлено напрямую на перерабатывающие заводы.

новые вещи из ненужных материалов  
и старой одежды

На швейной фабрике фирмы «Акимбо» 
в рамках деятельности межрегионально-
го общественного движения “Экология 
потребления” прошел мастер-класс по 
пошиву сумок из старой одежды. Его про-
вели создательницы экобренда «rcp 4.5». 
К мастер-классу присоединились шестеро 
участниц. Профессиональные швейные 
мастерицы помогли гостям соединить все 
детали на машинке. Отдельно пришива-
лась подкладка, делались ручки. Во время 
мастер-класса девушки пили чай, разгова-
ривали о волонтерстве и экологии. Особен-
но всех поразила возможность побывать на 
настоящем производстве и посмотреть, как 
из рулона ткани создаются платья слож-
ного кроя, костюмы, водолазки. Каждая 
участница ушла с мастер-класса с уникаль-
ной сумкой и отличным настроением.

 3 
 апреля 
 2022 года

 9 
 апреля 
 2022 года
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волонтеры из Черкизова провели вместе  
с москвиЧами общегородской субботник

Эковолонтеры Илиинского прихода из межрегио-
нального общественного движения «Экологии потре-
бления» присоединились к всероссийскому субботнику. 
В Лазареву субботу они собрались, чтобы облагородить 
прихрамовые территории: кладбище, площадь, про-
странство вокруг церковной ограды, где совсем скоро 
пройдёт крестный ход с Плащаницей накануне Великой 
Субботы и Пасхальный крестный ход в самый первый 
день празднования Светлого Христова Воскресения.

клирику илиинского прихода  
вруЧена богослужебная 
награда

В Великий вторник священник Роман Тарабрин 
удостоен права ношения наперсного креста.  
Поздравляем пастыря с заслуженной наградой!

письма солдатам из Черкизова  
ушли на передовую

В Великую Субботу у храма был установлен стол 
для подготовки писем военнослужащим, которые 
сейчас находятся в районах боевых действий на 
Донбассе и Украине. И в прежние столетия люди 
поздравляли выполняющих свой воинский долг 
отцов, братьев, сыновей с Пасхой, делясь с христо-
любивыми воинами радостью о том, что смерти 
для их души нет, она упразднилась Воскресени-
ем Христовым. Историческая традиция была поддержана в ответ на при-
зыв интернет-портала «Приходы» приходским молодежным объединением  
«Илиинский светоч». Из Черкизова на фронт ушло:
•	 14	писем
•	 44	раскраски	(подписаны	имена	и	возраст)
•	 50	открыток	(из	них	36	с	пожеланиями)
•	 75	иконок	Богородицы	с	псалмом	90
•	 4	молитвослова	православного	воина
•	 6	солдатских	молитвословов.

 16 
 /апреля
 2022 года

 23 
 /апреля
 2022 года

 19 
 /апреля
 2022 года
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ОБЩЕПРИХОДСКИЕ СОБЫТИЯ

освящен домовый храм историЧеской 
резиденции московских митрополитов  
в Черкизове

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла епископ 
Зеленоградский Савва освятил домовый 
храм исторической резиденции Московских 
митрополитов. Церковь посвящена святите-
лю Иннокентию, митрополиту Московско-
му, считающемуся покровителем Черкизова 
и резиденции. По окончании освящения состоялось чаепитие с воспитанни-
ками воскресной школы, родителями и духовенством. Затем дети поздравили 
всех и показали постановку, подготовленную к Пасхе 2022 года.

несколько килограммов вторсырья 
собрали активисты движения «Экология 
потребления» и Экоцентра «сборка» 

Жители Преображенского и соседних рай-
онов российской столицы приносили мно-
жество вторсырья и охотно делились свои-
ми впечатлениями от акции с ребятами:
•	 	Спасибо	 организаторам!	 Всё	 сдали	 

и очень довольны!»
•	 	«Спасибо	 большое,	 я	 сдалась	 за	 не-

сколько месяцев – такое облегчение»
•	 	«Я	 успела	 на	 акцию	 в	 последний	 мо-

мент:) притащились с ребёнком, все 
успели сдать, и даже книжечку себе 
нашла классную!»

•	 «Спасибо	организаторам	акции!	Я	тоже	сдала,	так	удобно	мне	здесь»
•	 	«Все	волонтёры	очень	вежливые	и	приветливые.	На	такой	жаре	выстоя-

ли! Ещё раз спасибо, это очень удобная локация – близко к дому»
Удалось заполнить большую часть кузова грузовика, который отвез вторсы-

рье в экоцентр – в дальнейшем оно отправится на переработку.

 14 
 /мая
 2022 года

 3 
 /июля
 2022 года
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илиинская воскресная школа  
открыла новый уЧебный год

По традиции молебен перед началом за-
нятий совершил епископ Зеленоградский 
Савва. Обращаясь к юным богомольцам, 
он отметил: «В обычной школе вы учите то, 
что вам пригодится в земной жизни. В вос-
кресной школе мы знакомимся не только с 
тем, что нам пригодится в земной жизни, 
чтобы жить красиво и правильно, но что 
нам необходимо для будущей жизни, что-
бы войти в Царство Божие».

После того, как дети разошлись по классам, где начались вводные занятия, 
архипастырь провел встречу с родителями. В ходе беседы он, в частности, 
подчеркнул, важность личного примера христианской жизни для ребенка. 
Невозможно научить Закону Божию, если дети только раз в неделю на не-
сколько часов приходят в воскресную школу. Здесь они бывают «очень мало 
по сравнению со своей обыденной жизнью в семье, школе, обществе», сказал 
архипастырь, добавив: «Не стоит думать, что, отдав ребенка в воскресную 
школу, все решено с его благочестием».

 

паломниЧество к преподобному  
сергию радонежскому

Воспитанники Илиинской воскресной школы и их родители побывали  
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Просить преподобного Сергия о по-
мощи в учебе в начале учебного года уже стало традицией многих верую-
щих школьников и студентов из Черкизова.

 3 
 /октября
 2021 года

 23 
 /октября
 2021 года
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«Черкизовская осень»  
собрала детей из москвы и сибири

По инициативе храма пророка Илии 
в Черкизове состоялся фестиваль дет-
ского творчества «Черкизовская осень». 
В этом году он был посвящен теме 
«К творению Божию с любовью…»  
и в связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой фестиваль был ор-
ганизован в заочной форме. Однако это не 
помешало школьникам проявить интерес 
к заботе о природе и прислать свои твор-
ческие работы на суд жюри. В фестивале участвовали московские школы:  
№ 1282 (команда «Охотники за удачей»), № 2200 (команда «Юные экологи»), 
№ 2033 (команды «Экологтики» и «Юные экологи»), а также школьники из 
новосибирского рабочего поселка Краснообск (команда «Юннаты Красно-
обска»). В командах были школьники со 2 по 10 класс.

успешно пройдена проверка на каЧество 
организации образовательного процесса

В завершение 2021 года вос-
кресная школа прошла очеред-
ную епархиальную аттестацию 
на соответствие образовательно-
му стандарту. Особое внимание 
членов комиссии привлек опыт 
Черкизова участия детей в эко-
логических волонтерских акци-
ях, организуемых молодежью в 
рамках межрегионального обще-
ственного движения «Экология 
потребления». Кроме того, ко-
миссия отметила важность про-
ведения занятий духовно-нрав-
ственного воспитания через 
занятия подросткового турист-
ско-спортивного клуба «Китеж».

 8–20 
 /ноября
 2021 года

 /декабрь
 2021 года
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дети Черкизова поздравили друг друга  
и взрослых с рождеством христовым

В завершение святочных дней воспитан-
ники Илиинской воскресной школы орга-
низовали праздничный концерт, на кото-
ром побывало духовенство Черкизова во 
главе с епископом Зеленоградским Саввой. 
После выступлений всем были вручены 
подарки. В фойе исторической резиденции 
Московских митрополитов в Черкизове 
были выставлены поделки, посвященные 
празднику Рождества Христова.

однодневный лыжный поход 

Подростки приходского туристско-спор-
тивного клуба «Китеж» совершили про-
гулку по Абрамцевской лыжне в Подмо-
сковье. Для участия требовалось сдать 
зачет по лыжам в детском Черкизовском 
парке. Ребята преодолели около 20 км и 
познакомились с туристическим клубом 
Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова, отдохнули  
и попили чай за общим костром.

 16 
 /января
 2022 года

 19 
 /февраля
 2022 года

занятия в Илиинской воскресной школе организованы  
по субботам и воскресеньям. Начало учебного дня –  
по окончании Божественной литургии.  
Возрастные группы от 4-х до 18-ти лет.

Директор Илиинской воскресной школы: Юлия Игоревна Романова,
 yuliya_romanova_89@list.ru. 
Информация о записи в воскресную школу: +7 929 678 0229
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дискуссия о компьютерной  
зависимости среди подростков 

В рамках кинолектория ребята средней 
и старшей групп Илиинской воскресной 
школы вместе со священником Романом 
Тарабриным смотрели и обсуждали фильм 
«Путь героя». Подростки высказывали 
свое мнение после просмотра фильма о 
такой актуальной для современного чело-
века теме, как компьютерная зависимость. 
Разговор получился своевременным, по-
скольку Великий пост традиционно воспринимается в православной среде 
как период самоограничения и проработки своих слабых качеств.

знакомство с шедеврами  
московской школы живописи

Для учеников студии Изобразительного 
искусства воскресной школы был органи-
зован выездной урок в музей Тропинина 
и московских художников его времени. 
Дети не только слушали рассказ о рус-
ских художниках, но могли в специальные 
блокноты делать зарисовки.

по святым местам стольного града

Во время экскурсии в московский став-
ропигиальный мужской Сретенский мо-
настырь дети и родители узнали о том, как  
в этой центральной части современной Мо-
сквы появилась обитель, почему она названа 
Сретенской, что здесь находилось в ХХ веке, 
как велось воссоздание монашеской жизни  
в 1990-е гг. Отдельное внимание было уделе-
но фрескам и росписям храмов монастыря.

 20 
 /марта
 2022 года

 20 
 /марта
 2022 года

 27 
 /марта
 2022 года
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школьники москвы впервые за два года 
встретились оЧно в конкурсе Чтецов 
духовной поЭзии и прозы

Состоялся финал Конкур-
са чтецов духовной поэзии 
и прозы среди школьников, 
посвященного теме «Вся пре-
мудростию сотворил еси» –  
с любовью о творении Бо-
жием была. Всего в очном 
туре конкурса участвовало 
26	 школьников.	 Они,	 а	 так-
же педагоги, подготовившие 
ребят к конкурсу, получили 
дипломы участников и благо-
дарственные письма.

празднование праздника праздников

В первый день празднования Святой Пасхи 
после поздней праздничной литургии в Или-
инской воскресной школе состоялся боль-
шой семейный праздник. Театральная студия 
представила: сценку «Тюльпан и нарцисс», 
которая через иносказание раскрывает детям 
тему воскресения из мертвых. Премьера про-
шла при полном аншлаге. Затем дети органи-
зовались сходить на колокольню и по доброй 
традиции Пасхальной седмицы позвонить 
во все колокола. Все желающие также смогли 
принять участие в мастер-классе по изготов-
лению Пасхальных открыток.

 10 
 /апреля
 2022 года

 24 
 /апреля
 2022 года
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квест-игра определила луЧший класс 

Для ребят была организова-
на ставшая уже традиционной 
квест-игра на оценку знаний, 
полученных в стенах церков-
ной alma mater. Были сформи-
рованы команды по классам, 
проходили испытания на раз-
ных станциях, где педагог оце-
нивал знания. Завершилось 
все битвой капитанов команд, 
которые отвечали на весьма 
сложные вопросы без дополни-
тельной подготовки. По итогу 
года кубок «Лучший класс года» получили ребята 5 класса. Настоятель вручил 
победителям кубок и сладкий подарок.

Дети тепло проводили выпускника воскресной школы Павла Безручко, 
который единственный из всех отучился в Илиинской воскресной школе 
десять лет. Настоятель поздравил Павла с окончанием школы, вручил серти-
фикат об окончании и сладкий подарок.

большое паломниЧество в дивеево

В последние майские вы-
ходные дети из воскресной 
школы храма и их родители 
по сложившейся традиции 
в ознаменование окончания 
учебного года отправились 
в паломническую поездку.  
Для путешествия была вы-
брана нижегородская земля 
и Свято-Троицкий Серафи-
мо-Дивеевский монастырь.

 22 
 /мая
 2022 года

 28–29 
 /мая
 2022 года
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молодежь прихода

илиинский молодежный хор отметил 
одиннадцатилетнюю годовщину создания

Коллектив поет за ранними литургиями в 
воскресные и праздничные дни, дает благотво-
рительные концерты. Хор состоит из профес-
сиональных музыкантов и любителей хорового 
пения. На его базе созданы мужской и женский 
ансамбли. Певчие выступают на городских и 
областных площадках. С осени 2020 года мо-
лодежный хор проводит занятия по основам 
нотной грамоты. Чтобы стать участником этих 
встреч по нотному ликбезу, совсем необязательно ноты знать. Главное – жела-
ние научиться читать, понимать и воспроизводить ноты. Записаться на заня-
тия, а также стать певчим хора можно, обратившись к регенту и художествен-
ному руководителю хора Александре Маляровой: iliinskysvetoch@yandex.ru.

инклюзивная физкультура в Черкизове

Спортивный клуб «Илиин светоч» провел 
для воспитанников психо-неврологическо-
го диспансера № 30 г. Москвы тренировку.  
Занятие проходило с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических норма в связи  
с пандемией Covid19.

английские пироги  
за просмотром иранского кино

На осеннюю встречу собрались ребята, за-
действованные в разных сферах приходской 
жизни. Ежемесячные активности важны для 
обмена новостями друг с другом и друже-
ского общения вне богослужений и волон-
терских проектов молодежи. Ребята освоили 
приготовление английского пирога «Крамбл» 
и сварили согревающий напиток, оказавший-
ся так кстати в этот пасмурный и прохладный день. После этого все пере-
местились в аудиторию для просмотра фильма «Ивовое дерево», рекомен-
дованного священником Тимофеем Готяшвили.

 14 
 /августа
 2021 года

 26 
 /сентября
 2021 года

 /август
 2021 года
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кубок за третье место  
в отбороЧном туре георгиевских игр

Отборочный этап первых «Георгиевские 
игры в помещении» среди спортсменов моло-
дёжных объединений Москвы выявил лучшие 
молодежные и студенческие команды для су-
перфинала Игр. Спортивная команда «Илиин 
светоч» выиграла пять из семи матчей по ми-
ни-футболу. Молодые люди завоевали третье 
место в этой дисциплине.

паломниЧество в тверскую митрополию

«Илиинский светоч» побывал в гостях у митрополита Тверского и Ка-
шинского Амвросия. На протяжении почти десяти лет ежегодно в первые 
дни января ребята ездят в паломнические поездки по городам и обителям 
России. Нередко к ним присоединяется молодежь из других приходов Мо-
сквы. В наступившем году программа поездки включала посещение двух 
монастырей – Николо-Малицкого мужского монастыря и Старицкого 
Успенского мужского монастыря.

После литургии митрополит Амвросий пообщался с илиинскими паломниками. 
Архипастырь ответил на многочисленные вопросы, прихожане, в свою очередь, 
рассказали о впечатлениях от Тверской земли. В благословение и на молитвенную 
память все ребята получили в подарок от архипастыря уникальную книгу «Житие 
преподобного Макария Калязинского». Торжественное празднование 500-летия 
обретения его святых мощей отмечалось в минувшем, 2021-м, году.

 20 
 /ноября
 2021 года

 1–2 
 /января
 2022 года
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спортклуб отметил рождество христово 
забегом в московских лужниках

В Лужниках в Москве состоялся 
Рождественский забег. На старт 
вышли	 625	 человек,	 которым	
предстояло преодолеть пять ки-
лометров. Среди них был лидер 
спортивного клуба «Илиин све-
точ» Максим Швец. Особенность 
забега – необычные рождествен-
ские костюмы. На финише всем 
участникам вручили памятные 
медали. Как отметил Максим в соцсетях, успешно пробежав дистанцию,  
«а чего дома-то сидеть, тем более в Рождество Христово».

лыжники из Черкизова улуЧшили 
прошлогодние результаты 

Спортсмены клуба «Илиин светоч» Владис-
лав Родионов и Максим Швец приняли участие 
в одном из самых масштабных лыжных турни-
ров страны «Лыжня России». Для москвичей и 
жителей Подмосковья он прошел вблизи горо-
да Химки Московской области.

«Мы с Владом на одном дыхании пробежали 
всю лыжную дистанцию и улучшили свой про-
шлогодний результат», – добавил Максим.

отбороЧный тур георгиевских игр

В Восточном викариатстве Московской епар-
хии состоялся отборочный этап Георгиевских 
игр. От Черкизова в составе спортивной ко-
манды «Илиин Светоч», выступили тринад-
цать молодых людей и двое девушек. Ребята 
выиграли четыре из четырех матчей по ми-
ни-футболу, забили десять голов и при этом не 
пропустили ни одного мяса в свои ворота.

 7 
 /января
 2022 года

 12 
 /февраля
 2022 года

 9 
 /апреля
 2022 года
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спортсмен из Черкизова стал вторым  
в иверском забеге москвы

Клуб «Илиин Светоч» принял 
участие в Иверском забеге. Он в те-
чение	26	лет	проводится	в	Москве	
от Иверской часовни на Красной 
площади до бывшего Перервинско-
го монастыря во вторник Светлой 
седмицы, в переходящее празд-
нование Иверской иконы Божией 
Матери. Основная часть дистан-
ции пролегает по набережным Мо-
сквы-реки и через город. Из числа 
наших спортсменов впервые на 
дистанции 15 км дебютировал Да-
вид Себич (он прибежал вторым, 
уложившись в 1 час 35 минут).

новый сезон культурно-просветительских 
паломниЧеств по городам россии

Илиинская молодежь посетила 
старинный подмосковный город 
Серпухов. Знакомство с городом 
началось в Спасском храме с ли-
тургии и благодарственного мо-
лебного пения в честь Победы в 
Великой Отечественной войне. За 
богослужением пел молодежный 
хор под управлением Александры 
Маляровой. Затем в течение дня 
ребята осмотрели город, пообща-
лись с местными жителями и по-
сетили монастыри Серпухова.

 9 
 /мая
 2022 года

 30 
 /апреля
 2022 года
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молодежь прихода

«славословие – 2022» объединило  
молодежь трех храмов столицы

По многолетней традиции, созданной приход-
ским молодежным объединением «Илиинский 
светоч», в исторической резиденции Московских 
митрополитов в Черкизове прошел православ-
ный молодежный концерт «Славословие – 2022». 
Встреча собрала три музыкальных коллектива 
Москвы: молодежный хор храма пророка Илии 
в Черкизове «Илиинский светоч» (под управле-
нием Александры Маляровой), любительский 
хор храма Казанской Песчанской иконы Божией  
Матери (под руководством Екатерины Резнико-
вой), молодежный ансамбль «Андреевский звон» при храме преподобного  
Андрея Рублева в Раменках. После выступлений священник Тимофей Го-
тяшвили и помощник настоятеля по молодежным и семейным программам 
Анна Шаронова вручили каждому коллективу диплом участника. Заверши-
лась встреча общением единомышленников за чаем с илиинскими пирогами.

молодежный хор пел за архиерейским 
богослужением в санкт-петербурге

«Илиинский светоч» посетил 
Санкт-Петербург. В составе 
группы был также руководи-
тель спортивного клуба «Или-
ин светоч» с семьей. Поездка 
была паломнической и куль-
турно-познавательной. Ребята 
ходили в музеи и театры, много 
гуляли по городу. Но главная 
цель паломничества заключа-
лась в посещении обителей и 
храмов северной столицы и общения с единомышленниками. В частности, со-
стоялась встреча с молодежью из Иоанновской общины. В воскресный день в 
храме Рождества Христова на Песках Божественную литургию возглавил ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Молодежный хор 
антифонно пел с хором этого прихода. После службы владыка Варсонофий 
побеседовал с гостями из Москвы и подарил книги о митрополии.

 22 
 /мая
 2022 года

 17–19 
 /июня
 2022 года
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первый показ после вынужденного 
длительного перерыва

Состоялась премьера спек-
такля «Любовь и голуби» в 
постановке приходской теа-
тральной студии. Показ был 
приурочен празднику святых 
благоверных князя Петра и 
княгини Февронии Муром-
ских, покровителей семьи, и 
Дню семьи, любви и верности. 
Около 50 человек пришли на 
спектакль. Игра любительско-
го театра вызывала у публики 
овации и искренний смех.

«После двухгодичного пере-
рыва наша театральная студия 
возобновила свою работу. Мы знаем, что общее дело объединяет людей и после 
"ковидных" лет это стало еще более очевидным и потому актуальным, – отметила 
режиссер-постановщик и руководитель Илиинской театральной студии Ели-
завета Фатеева. – Через театральные постановки мы стараемся говорить о запо-
ведях Божиих, о любви и, конечно же, о семейных ценностях – очень хрупких, 
особенно в наши дни, когда обществом навязываются прямо противоположные  
и ложные, отдаляющие нас от Бога идеи».

 10 
 /июля
 2022 года



26          илиинский вестник  2022

22
21

Социальная забота

акция «тепло ближнему»   
в мастер-классах и колядованиях

В Черкизове завершилась акция «Тепло 
ближнему», организованная молодежью 
из «Илиинского светоча». Всего было 
сделано пятнадцать готовых подарков, 
поступило две коробки круп и пять паке-
тов разнообразных товаров. Прошли ма-
стер-классы, посвященные теме экологи-
ческого потребления и просветительской 
деятельности в сфере экологии.

В самый день празднования Рождества 
Христова, 7 января, по окончании поздней 
Божественной литургии священник Дими-
трий Болычев вместе с молодежным хором 
и детьми из воскресной школы посетили 
Спиридоньевскую богадельню. После по-
здравительного обращения и концертной 
программы насельникам подарили пряни-
ки к чаю и открытки. Далее ребята отпра-
вились адресно раздавать подарки и петь 
колядки пожилым прихожанам.

инвалиды по зрению ждут возобновления 
регулярных встреЧ с волонтерами  
и духовенством из Черкизова

В святочные дни социальная служба храма 
поздравила незрячих работников Москов-
ского учебно-производственного предприя-
тия № 8 Всероссийского общества слепых. На 
протяжении многих лет Илиинский приход 
окормляет районное отделение Общества: 
до пандемии организовывались творческие 
встречи в исторической резиденции Москов-
ских митрополитов, экскурсии по храму и к святыням Москвы, беседы о право-
славной вере. Как отметили участники разговора, подобных встреч со священ-
никами и церковными мирянами не хватает. Все выразили надежду, что в скором 
времени пандемия новой коронавирусной инфекции сойдет на нет и люди зажи-
вут обычной жизнью, наполненной общением с друзьями в Черкизове.

 1–
 /декабря
 2021 года

 2 
 /января
 2022 года

 /январь
 2022 года
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Социальная забота

возобновлены посещения  
детей в школе «благо»

Пандемия внесла свои кор-
рективы в традиционные по-
сещения и поздравления детей 
школы «Благо» при Технологи-
ческом колледже № 21. Первая 
после долгого перерыва встре-
ча с нашими подопечными в 
детском интернате состоялась 
только в феврале 2022 года: 
в гости к ребятам от Илиин-
ского прихода в Черкизове 
приехали юные артисты твор-
ческой мастерской «Встреча» 
под управлением Ольги Чер-
ноглазовой (школа № 2200) и 
клирик храма пророка Илии 
священник Роман Тарабрин.

«Воспитанники ждали нас 
целый год, поэтому нам при-
шлось объединить в нашей 
встрече поздравления с Рожде-
ством Христовым, Крещением 
Господним и приближающейся 
Масленицей», – отметил по-
мощник по социальному слу-
жению Алексей Кравченко.

если вы испытываете трудности с передвижением и вам 
необходима помощь при входе в храм, подъеме по лестни-
це, перемещении по храму и прихрамовой территории,  
вы можете попросить о помощи и задать интересующие 
вас вопросы по следующим телефонам:

+7 499 161 8182 (свечной ящик);
+7 926 584 6438 (дежурный охранник);
+7 925 347 1590 (социальный работник)

 /февраль
 2022 года
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семь тематиЧеских встреЧ  
для программы «московское долголетие»

Илиинский приход в Черки-
зове стал участником обще-
городской программы «Мо-
сковское долголетие». Служба 
приходского консультирова-
ния храма разработала темати-
ческие экскурсии для жителей 
района «Преображенское» пен-
сионного возраста. Серия куль-
турно-просветительских собы-
тий для пенсионеров включает:

•	 	«Чудотворца	Алексия	вотчина».	Обзорная,	уличная	экскурсия	об	исто-
рии села Черкизова, храма пророка Илии, исторической резиденции  
Московских митрополитов, архитектуре, внутреннем устройстве хра-
ма и его иконах.

•	 	«Искусство	жить	или	умение	умирать».	Православное	понимание	жиз-
ни и смерти, церковное поминовение усопших, «молебны за упокой» 
(имеются в виду панихиды и заупокойные литии, приведенная форму-
лировка использована в кавычках как наиболее устоявшаяся ошибка 
в употреблении, – прим.ред.), обычаи, традиции, обряды и суеверия. 
Проводится	с	посещением	могилы	Ивана	Яковлевича	Корейши.

•	 	«Всегда	 радуйтесь!»	Воскресение	Христово.	Православные	праздники	 
и праздничные богослужения. Иконы праздника. Традиции и обычаи.

•	 	«Русская	классика:	читаем	и	понимаем	по-новому».	Образ	Ивана	Яков-
левича Корейши в русской классической литературе. Достоевский,  
Гоголь, Лесков, Ильин.

•	 	«Духовные	 истоки	 русской	 смуты	 1917	 года».	 Святые	 царственные	
страстотерпцы. Новомученики и исповедники Церкви Русской. Ново-
мученики, служившие в храме пророка Илии в Черкизове.

•	 	«Студент	хладных	вод».	Юродство	о	Христе.	Юродивые	Русской	Церк-
ви – краткий исторический рассказ о житиях московских блаженных и 
юродивых.	Иван	Яковлевич	Корейша.

•	 	«У	 нас	 одежонка	 пошита	 и	 хоромина	 покрыта,	 находи	 нуждающихся	 
и	помогай	им»	(И.	Я.	Корейша).	Христианское	отношение	к	благам	ма-
териальным и духовным. Милосердие и любовь.

 16 
 /февраля
 2022 года
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пасхальные поздравления насельников 
спиридоньевской богадельни 

В первый день празднования 
Воскресения Христова илиин-
ские прихожане навестили своих 
давних друзей из Спиридоньев-
ской богадельни. Были исполнены 
праздничные песнопения, песни и 
танцы. К Пасхальной трапезе были 
переданы сладкие угощения от хра-
ма пророка Илии в Черкизове.

пенсионеры познакомились с традициями 
празднования пасхи

В рамках проекта «Московское 
долголетие» состоялась экскурсия 
пожилых людей на колокольню 
храма пророка Илии в Черкизове. 
Участникам рассказали об истории, 
особенностях и видах колокольных 
звонов в России. Звонарь храма про-
вел мастер-класс и все смогли по-
пробовать себя в этом древнем виде 
церковного искусства.

 24 
 /апреля
 2022 года

 27 
 /апреля
 2022 года

с вопросами, касающимися социальной работы прихода, 
добровольческой помощи, участия в приходских  
благотворительных акциях обращайтесь  
к помощнику по социальному служению  
Алексею Игоревичу Кравченко.

Телефон: +7 925 347-15-90 
e-mail: soc@hramilii.ru.
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светлое паломниЧество для детей  
из школы-интерната для особых детей

Храм пророка Илии в Чер-
кизове посетили давнишние 
друзья – «солнечные дети» из 
школы-интерната № 21. С Пас-
хальным приветствием и сер-
дечной радостью гостей встре-
тил священник Андрей Силин. 
Была проведена экскурсия по 
храму и окрестностям. Встреча 
завершилась чаепитием с или-
инскими пирогами.

 28 
 /апреля
 2022 года
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50 пасхальных подарков вруЧены 
сотрудникам районного предприятия 
всероссийского общества слепых

Илиинский приход в Черкизове поздравил своих подопечных из москов-
ского учебно-производственного предприятия № 8 Всероссийского общества 
слепых. Протоиерей Георгий Чвилев поговорил с собравшимися о разных 
аспектах духовной жизни, о личном отношении христианина к скорбям и по-
беде над унынием, о Пасхальной радости, которая ждет любящих Господа и 
следующих вслед Спасителю.

гуманитарная помощь Черкизовских 
прихожан поступила в пункт распределения  
товаров первой необходимости 

Прихожане приносили продукты питания, 
средства гигиены согласно списку необходи-
мых товаров. Двадцать пакетов были пере-
даны на склад Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному 
служению в г. Москве.

первая партия продуктов 
питания для донбасса  
и украины передана  
по назнаЧению

Отправлена первая часть продуктов питания, собранных для пострадав-
ших в результате военного конфликта на Донбассе. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Черкизове ведется 
сбор продуктов питания и вещей. Сотрудники социальной службы грузят все 
в автомобиль и доставляют в централизованный пункт сбора на территории  
Москвы. Затем груз перевозится в Белгород для дальнейшего распределения.

 28 
 /апреля
 2022 года

 23 
 /мая
 2022 года
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просветительское служение

семинар о празднике рождества христова 
организован для педагогов  
«основ православной культуры»

Ответственный за взаимодействие с 
образовательными учреждениями Алек-
сандр Александрович Николаев рассказал 
педагогам провел семинар о подготовке 
православных христиан к празднованию 
Рождества Христова и о значении этого со-
бытия для христиан. Приходской методист 
храма напомнил об основных богослов-
ских аспектах празднования Рождества 
Христова, а также о Рождественском посте, 
который предваряет этот один из самых 
главных праздников христиан всего мира.

прихожане двух храмов востоЧного 
викариатства организовали ансамбль 
ирландской музыки

Вот уже больше года как под сводами исторической резиденции Мо-
сковских митрополитов в Черкизове время от времени можно услышать 
ирландские мотивы. Здесь собирается на репетиции новый инструмен-
тальный ансамбль “Bowline”*. Один из инициаторов – руководитель ту-
ристско-спортивного клуба «Китеж» Александр Павлов, второй музыкант 
ансамбля Олег Лекшин – прихожанин храма великомученика Димитрия 
Солунского на Благуше играет на ирландской волынке, висле.

“Bowline” преимущественно исполняет традиционную и современную ир-
ландскую инструментальную музыку, но старается разнообразить репер-
туар. В своем творчестве музыканты в равной степени обращаются как к 
зажигательным ритмичным мелодиям – джигам, рилам, хорнпайпам, так и 
к неторопливым, мелодичным слоу-эйрам и вальсам.

*  «Узел булинь», или «беседочный узел» – незатягивающаяся петля на кон-
це троса. Булинь состоит из колышки и обноса. Один из основных узлов. 
Иногда именуют «королём узлов» за простоту, универсальность примене-
ния. Булинь, ткацкий узел, бéкетовый узел – построены на общей основе.

 /декабрь
 2021 года
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возобновлено проведение Экскурсий  
для школьников

Храм пророка Илии в 
Черкизове посетили уча-
щиеся среднеобразова-
тельной школы № 2033 г. 
Москвы. Встречу провел 
диакон Александр Никола-
ев, помощник настоятеля и 
методист по работе с близ-
лежащими среднеобразова-
тельными школами.

беседа об «основах православной культуры»  
собрала уЧителей разных районов округа

Епископ Зеленоградский Савва встретился с учителями по предмету  
«Основы православной культуры» из общеобразовательных школ районов 
Восточное Измайлово, Восточный, Гольяново, Измайлово и Северное Измай-
лово города Москвы. Владыка Савва отвечал на актуальные для педагогов и их 
учеников вопросы, в том числе о соотношении страха и любви в православной 
вере, о допусимости и недопустимости лжи, возможности и невозможности 
для христиан сопротивления злу силой. Беседа проходила в онлайн-формате.

 9 
 /марта
 2022 года

 16 
 /марта
 2022 года
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просветительское служение

приходские консультанты Черкизова поЧтили 
память своего друга в годовщину ее конЧины

27 марта 2022 года состоялось оче-
редное собрание службы приходско-
го консультирования. Встреча была 
поминальной и была посвящена 
памяти Наталии Николаевны Гле-
бовой, скончавшейся 27 марта 2021 
года. Панихиду о многолетнем при-
ходском консультанте Черкизова 
совершил священник Алексий Коте-
мака. После молитвы, за чаепитием, все делились своими воспоминаниями  
о Наталии. Рассказов оказалось очень много, они были очень теплыми и тро-
гательными. И как иначе, ведь Наталия Николаевна была таким человеком,  
с которым у всех складывались особые отношения. Она для каждого была 
всем, ко всякому сердцу могла подобрать свой уникальный ключ.

Экспонаты для московского выставоЧного 
проекта «москва без окраин»

В Музее Москвы на Зубовском бульваре 
открылась выставка «Москва без окра-
ин». Междисциплинарный проект о рай-
онах и для районов стартовал в 2021 году. 
Илиинский храм в Черкизове предоста-
вил для выставки колокол, архивные дан-
ные и воспоминания старожилов-прихо-
жан нашего храма.

 27 
 /марта
 2022 года

 20–
 /апреля
 2022 года

 31 
 /июля
 2022 года

консультанты дежурят в храме по выходным дням:

суббота с 16.00 до 17.00,
воскресенье с 11.00 до 14 00.

Подходите к столику консультантов, они будут рады  
ответить на ваши вопросы.
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 12 
 /июня
 2022 года

 16 
 /июля
 2022 года

девятилетие основания  
приходской службы консультирования

В праздник Святой Троицы 
служба приходского консульти-
рования традиционно отмечает 
день рождения. В 2022 году  
ей исполнилось девять лет:  
12 июня событие консуль-
танты отметили совместным 
чаепитием, а в Неделю всех 
святых Церкви Русской, – по-
ездкой по Сергиевым местам.

память о сподвижнице  
по миссионерской работе

После всенощного бдения 
консультанты собрались за 
поминальным столом, чтобы 
молитвой и добрым словом 
помянуть Марину Львовну 
Беляеву, которая отошла ко Го-
споду	14	июля	2016	года	после	
продолжительной болезни.

При жизни она принима-
ла активное участие в жизни 
службы приходского кон-
сультирования, даже несмо-
тря на болезнь регулярно дежурила за столиком, активно откликалась на 
просьбы о замене заболевшего консультанта. Она стремилась помочь ка-
ждому, переживала, если люди отказывались брать раздаточный материал.

После кончины, книги из домашней библиотеки Марины Львовны были 
пожертвованы в библиотечный фонд нашего храма. Открытие библиотеки 
при храме было заветной мечтой Марины Львовны, которая сбылась уже 
после ее отхода ко Господу, в 2017 году.
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итоги жизнедеятельности илиинского 
прихода в Черкизове в 2021 году

в исторической резиденции Московских Митрополитов в черки-
зове состоялось ежегодное отчетно-выборное приходское собра-
ние. согласно уставу его посетил благочинный воскресенского 
благочиния восточного викариатства Московской епархии  
протоиерей александр дасаев. провел собрание настоятель  
храМа пророка илии в черкизове епископ зеленоградский савва.

Члены приходского собрания переизбрали на следующие три года выпол-
нения своих полномочий старосту, казначея и главу Ревизионной комиссии 
храма. В связи с рукоположением в диаконский сан и появлением новых 
послушаний по приходу у диакона Александра Николаева был избран но-
вый член Ревизионной комиссии. Им стал старший иподиаконской группы  
Д. В. Лукин. Диакону Александру выражена благодарность за труды в Реви-
зионной комиссии в течение нескольких лет.

Участники собрания заслушали доклад епископа Саввы о деятельности 
прихода в минувшем году, а также об актуальных вопросах приходской 
жизни. В частности, архипастырь обратил особое внимание на соверше-
ние богослужений и внебогослужебные проекты в Черкизове в условиях 
продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции. Еще одной 
темой для обсуждения клиром, причтом и прихожанами стал формат цер-
ковной заботы о подростках.

Прозвучали предложения представителей родительского комитета вос-
кресной школы по проведению мероприятий, интересных подросткам. 
Например, шахматные турниры с участием духовенства, а также кино-
просмотры современных фильмов. Руководитель туристско-спортивного 
подросткового клуба «Китеж», действующего при Илиинской воскресной 
школе почти десять лет, А. Е. Павлов выразил готовность провести специ-
альный выездной лагерь для подростков, в котором ребята не только бы 
физически развивались, но и вместе с вожатыми и священнослужителя-
ми изучали Евангелие. Подобная инициатива зарекомендовала себя как 
успешная в рамках прошлых проектов А. Е. Павлова.

Кроме того, было выражено пожелание поручать подросткам послушания 
в храме во время воскресных богослужений. Им вполне под силу распреде-
лять по пакетам просфоры, помогать с запивкой и раздавать салфетки после 
причастия, следить за чистотой подсвечников и киотов икон.

 12 
 /февраля
 2022 года

приложение
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Помощник по социальному служению 
А. И. Кравченко сделал доклад об этом на-
правлении работы в 2021 году. При храме 
действует гуманитарный склад, который за 
отчетный период оказал помощь более чем 
600	людям.	Продолжается	тюремное	служе-
ние: сотни писем и посылок ежегодно от-
правляются в исправительные учреждения 
силами Т. М. Половинкиной и двумя-тремя 
волонтерами. На этом фронте работ всегда 
нужны помощники, но этим нельзя зани-
маться время от времени, важно постоян-
ство. Ежемесячно из средств, жертвуемых 
прихожанами в специальную кружку у 
свечного ящика, закупаются лекарства и 
продукты для неимущих прихожан, оказы-
вается помощь многодетным.

Из-за пандемии существенно сократились 
контакты Илиинского прихода с окорм-
ляемыми на протяжении многих лет шко-
лой-интернатом для детей «Благо», с территориальными центрами социаль-
ного обслуживания, с отделениями Всероссийского общества слепых. В то же 
время люди очень ждут нормализации эпидемиологической ситуации и воз-
можности как раньше посещать Черкизово с экскурсиями, бывать на культур-
но-просветительских событиях и регулярно общаться с духовенством.

Епископ Савва поручил А. И. Кравченко продумать, как к социальному служе-
нию можно было бы привлекать подростков и их родителей.

Руководитель семейно-молодежных программ Илиинского прихода  
А. Г. Шаронова представила итоги работы по своему блоку задач. В частно-
сти, несмотря на пандемию, удалось организовать паломническую поездку  
в Переславскую епархию, провести в очном формате межприходской фести-
валь творчества «Славословие», реализовывать грантовый проект конкурса 
«Православная инициатива» «Экологичное – НЕ личное». Планы на 2022 год 
связаны с перезапуском ряда активностей приходского молодежного объеди-
нения «Илиинский светоч». Например, задуман выездной семейно-молодеж-
ный лагерь на юг России с возможностью каждому проявить свои таланты в 
тех направлениях, которые ему близки: концертной деятельности молодежно-
го хора, спортивных состязаниях, экологических акциях. Но главное в движе-
нии – единомыслие, скрепляемое участием ребят в богослужениях.
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протопресвитер владимир Диваков поздравляет епископа зеленоградского савву  
с именинами от лица святейшего патриарха московского и всея руси кирилла.  
храм пророка Илии в Черкизове, 16 декабря 2021 года

приложение
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О том, как развивается 
спортивный клуб «Илиин 
светоч» подробно рассказал 
его руководитель М. Швец. 
Занятия здесь идут по графи-
ку ежедневно. При этом, при 
желании, в программе пред-
усмотрены тренировки исклю-
чительно для молодых людей и 
тренировки только для деву-
шек. Впрочем, по его словам, 
главное в клубе все-таки же-
лание работать над собой. Ре-
бята устраивают спортивные 
выезды и активно участвуют 
в спортивных мероприятиях 
Москвы, Подмосковья и дру-
гих регионов страны.

Диакон Александр Николаев сообщил о том, что третий год подряд в сред-
необразовательных школах собрания в связи с выбором модуля по «Основам 
религиозных культур и светской этики» с участием учителей, родителей и пред-
ставителей традиционных религий пройдут в онлайн-формате. Это осложняет 
процесс коммуникации между людьми, поскольку на таких встречах многие 
стесняются лично спросить о предмете, а публично задавать вопросы считают 
неуместным. В рамках взаимодействия со школами Илиинский приход продол-
жает организовывать фестивали детского творчества «Свет Христов». В марте в 
связи с празднованием Дня православной книги (14 марта) в Черкизове состо-
ится Конкурс чтецов духовной прозы и поэзии для школьников с 1 по 11 класс.

В завершение был представлен опыт выстраивания Илиинским приходом вза-
имоотношений с общественностью, участие прихожан в межрегиональных куль-
турно-просветительских проектах и презентация внебогослужебной деятельности 
храма пророка Илии в Черкизове на федеральном уровне. Это позволяет не только 
развивать программы прихода по работе с детьми и молодежью, но и продвигать 
традиционные православные ценности в самых разных частях современного об-
щества. Переход значительной активности в онлайн накладывает свои отпечатки 
на эту сферу миссионерства, однако члены приходского собрания выразили на-
дежду, что в ближайшее время ситуация будет меняться к лучшему и Илиинский 
храм вместе с исторической резиденцией Московских митрополитов в Черкизове 
вновь станет местом регулярных встреч и концертов, появления новых социокуль-
турных и просветительских программ для людей самого разного возраста.
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жизнь илиинского прихода от престола до престола
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жизнь илиинского прихода от престола до престола
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жизнь илиинского прихода от престола до престола
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жизнь илиинского прихода от престола до престола
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