
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСКРЕСЕНСКОГО 

ПОДВОРЬЯ СТСЛ. 



Краткое описание нашей деятельности. 

• Основная деятельность нашего Подворья – 

совершение богослужений и духовное окормление 

прихожан и гостей нашей общины. 

• Наряду с этим мы активно занимаемся социальной и 

культурной деятельностью. 

• Самым активным направлением культурной 

деятельности является организация еженедельного 

образования и досуга для учащихся Воскресной 

школы, которая рада принять всех желающих каждую 

субботу и воскресение. 

• Об основных событиях, которые произошли в рамках 

нашей деятельности мы расскажем ниже. 

 



2020 год 

 



Учащиеся воскресной школы посетили 

Церковно-археологический кабинет 

Московской духовной академии 

 • 23 февраля учащиеся воскресной школы нашего Подворья 
вместе с протоиереем Андреем, преподавателями и 
некоторыми родителями совершили экскурсию в Троице-
Сергиеву Лавру. 

• Ребята и взрослые посетили Церковно-археологический 
кабинет Московской духовной академии и семинарии, где 
представлено свыше 5000 различных экспонатов: коллекция 
старинных икон, предметы церковной утвари, произведения 
живописного и графического искусства и многое другое. Ребята 
с большим воодушевлением слушали экскурсовода, 
внимательно рассматривали экспонаты, представленные в 
каждом зале музея. 

• Экскурсия была полезной и запоминающейся. Руководитель 
группы протоиерей Андрей от имени всех ребят и их родителей 
оставил благодарственную запись в книге отзывов музея. 

 



На Воскресенском подворье 

установлена детская площадка 

 • Для маленьких прихожан на территории Подворья установлена детская площадка. Теперь 
малышам есть где проводить время. На Подворье работает воскресная школа, в храме 
большое количество прихожан с детьми. Осенью прошлого года было установлено 
оборудование трансляции богослужения. Даже прогуливаясь по пешеходной зоне горожане 
с малышами могут побыть рядом с храмом, провести время с детками на свежем воздухе. 

• Площадка установлена на средства ООО «Наш двор» г. Москва (www.stroyprofit.com) , как 
подарок к 200-летию Воскресенского подворья. 

• Компания «Наш двор» разрабатывает и производит площадки, нацеленные на развитие 
моторных и двигательных навыков. Игровые комплексы вовлекают в активную игру, 
заряжают уверенностью в себе и помогают детям общаться друг с другом. 

• Вся продукция соответствует ГОСТ и техническим регламентам Евразийского союза. 
Производство прошло международную сертификацию TUV. 

• Настоятель и прихожане выражают искреннюю признательность руководству ООО «Наш 
двор» за бескорыстный подарок. 

 

http://www.stroyprofit.com/


Инспектор ГАИ провёл урок безопасности для 

воспитанников воскресной школы 

Воскресенского подворья 

 • 5 июля после воскресного богослужения на Воскресенском подворье состоялась встреча 
детей – воспитанников воскресной школы с сотрудниками ГАИ ГИБДД Сергиева Посада. 
Прихожане поздравили полицейских с профессиональным праздником – Днём ГАИ, а те в 
свою очередь напомнили о правилах безопасности дорожного движения и 
продемонстрировали возможности патрульной машины. Детям было очень интересно и 
познавательно познакомиться с тем, как устроена машина дорожной полиции, как 
работают спецсигналы и специальное оборудование. И дети, и взрослые с удовольствием 
фотографировались на память и задавали вопросы. 

• Наш храм расположен в самом центре города прямо у проезжей части, и полицейские 
всегда помогают организовывать безопасность проведения праздничного крестного хода, 
присматривают за водителями и пешеходами. Урок безопасности провёл руководитель 
отдела пропаганды безопасности дорожного движения майор полиции С. Кудрявцев. 

 



«Рисуем лето!» В воскресной школе 

состоялся конкурс детского рисунка 

 • 21 июня в праздник всех святых в 

Земле русской просиявших дети – 

воспитанники воскресной школы, 

прихожане Воскресенского подворья 

приняли участие в конкурсе рисунка на 

асфальте «Рисуем лето!». 

• Главной темой рисунка конечно же 

стало лето, которого все очень долго 

ждали. Все рисунки оказались очень 

хороши, и духовник воскресной школы 

– помощник настоятеля по 

образовательной и катехизаторско-

миссионерской работе священник 

Николай Кравченко вручил всем 

участникам детские книги. 

 



Пожарные инспектора МЧС провели урок пожарной 

безопасности для воспитанников воскресной школы 

Воскресенского подворья 

 • 9 июля после божественной литургии на 
Воскресенском подворье лавры состоялся урок 
безопасности для детей воскресной школы и 
прихожан, который провели инспектора 
пожарного Депо по прикрытию Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. Детям и взрослым было очень 
интересно познакомиться с устройством 
пожарной машины, специального оборудования и 
боевого снаряжения спасателей. Настоятель и 
прихожане благодарят огнеборцев за уделенное 
внимание и заботу о безопасности нашей 
обители. 



В гости к детям пришёл волк! Полицейские 

кинологи УМВД Сергиева Посада провели 

занятие в воскресной школе 

 
• В связи с эпидемиологической обстановкой занятия воскресной школы 

проходят на свежем воздухе: дети рисуют на асфальте, встречаются с 
людьми разных интересных профессий, проходят уроки безопасности. 
Сегодня в гости к ребятам пришли инспекторы-кинологи УМВД России 
по Сергиево-Посадскому району прапорщик полиции Шерстобитова 
Татьяна и старший сержант полиции Шлыкова Анастасия. 

• Пришли не одни, а со своими воспитанниками, один из 
которых настоящий волк, который несёт службу в полиции по борьбе с 
терроризмом. Удивительное животное обучено обнаруживать 
взрывчатые вещества, задерживать опасных преступников и находить 
пропавших людей. Не смотря на суровую профессию, волк очень 
послушный, обладает очень добрым характером, любит детей. Помимо 
службы в полиции, волк частый гость в детских учреждениях, 
полицейские с удовольствием отозвались на приглашение воскресной 
школы и нашли для встречи с детьми немного времени. 

• Инспекторы-кинологи продемонстрировали детям как служебные 
животные находят спрятанные или потерянные предметы. 
Воспитанники воскресной школы задавали вопросы о том, как находят 
общий язык человек и служебный волк, насколько трудна и интересна 
служба полицейского кинолога. Волк с удовольствием дал детям 
погладить свою густую шубку и сфотографироваться. 

• Мероприятие было направлено на социализацию детей, популяризацию 
уникальной профессии, укрепление взаимодействия граждан с 
правоохранительными органами. 

 



2021 год 

 



На Воскресенском подворье состоялось 

учредительное собрание  организации 

Ветеранов Боевых действий России 

 
• 25 февраля в актовом зале 

Воскресенского подворья 
состоялось учредительное 
собрание организации Ветеранов 
Боевых действий России. 

• Одним из пунктов предстоящей 
деятельности ветеранской 
организации забота о воинской 
часовни на территории 
Воскресенского подворья, 
увековечивание памяти о павших 
воинах и духовно-
просветительская работа. Одним 
из учредителей этой организации 
стал священник нашего Подворья 
– иерей Николай Кравченко. 



Тематический вечер посвящённый 

Дню Защитника Отечества 

 • 26 февраля в Средней школе №27 Сергиево-

Посадского района п. Мостовик прошел Тематический 

вечер посвящённый Дню Защитника Отечества, 

проведённый членами организации Ветеранов боевых 

действий России. В этом мероприятии поучаствовал и 

клирик нашего храма – иерей Николай Кравченко. 



По приглашению настоятеля, Подворье посетили 

курсанты Черноморского высшего военно-морского 

училища им. П. С. Нахимова 

 
• В субботу 17 апреля, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы настоятель подворья принял 

парадный расчёт моряков-черноморцев, проходящих подготовку к параду Победы. Благодаря 
взаимодействию командиров и священнослужителей, у молодых людей появляется возможность 
посещать святые и исторические места. 

• Уже не первый год по приглашению иеромонаха Гурия нахимовцы приезжают в Сергиев Посад, но 
на этот раз они впервые посетили Воскресенское подворье – храм воинской памяти. 

• В течение долгих лет иеромонах Гурий занимался духовно-нравственным окормлением 
военнослужащих частей и соединений Черноморского флота, участвовал и в подготовке к парадам, 
и в дальних походах, и на учениях и боевой службе. Сегодня многие его соратники трудятся на 
преподавательском поприще в прославленном ВУЗе. Среди них полковник Денис Ермишко. Много 
лет офицер посвятил службе в 810 гвардейской Бригаде морской пехоты Черноморского флота, где 
занимал должности заместителя командира бригады по воздушно-десантной подготовке, командира 
десантного батальона, заместителя командира бригады. Сегодня он гость нашей обители. 9 мая 
офицер возглавит строй своих воспитанников на главном военном параде страны. 

• В ходе экскурсии курсанты посетили мемориальную часовню памяти на территории подворья, 
поднялись на колокольню Воскресенской церкви, а главное открыли для себя ещё одну страницу 
отечественной истории. 

 



Прошёл Пасхальный утренник в 

воскресной школе Воскресенского 

подворья 

06.05.2021  

 



На Воскресенском подворье прошли 

мероприятия, посвященные дню Воздушно-

десантных войск 

 • Сегодня, в 91-ю годовщину Воздушно-десантных войск на 
Воскресенском подворье состоялось возложение цветов к 
мемориалу воинов-земляков. Заупокойную литию по погибшим 
воинам совершил клирик Подворья, ветеран боевых действий 
священник Николай Кравченко, который обратился к 
присутствующим с напутственным словом. В мероприятии 
приняли участие настоятель Воскресенского подворья иеромонах 
Анатолий, ветераны и военнослужащие, прихожане, 
представители СМИ и общественных организаций. 



Посещение библиотеки Московской 

духовной академии 

 • 14 ноября, после окончания Божественной литургии, 

учащиеся воскресной школы в рамках практических 

занятий посетили библиотеку Московской духовной 

академии, где встретились с заведующим, игуменом 

Дионисий (Шлёновым), который рассказал о истории 

рукописных и печатных книг из собрания библиотеки. 



 

На Воскресенском подворье почтили память 

погибших в первой Чеченской войне 
• 11 декабря, в годовщину начала Первой чеченской войны, на Воскресенском подворье Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры рядом с мемориальной часовней, сооружённой в память о воинах-
земляках, погибших в войнах и локальных конфликтах, была отслужена лития. Богослужение 
возглавил отец Николай Кравченко, участник боевых действий в Афганистане и на Кавказе. Так же, 
помимо других участников военных действий, на литие присутствовали настоятель нашего храма 
иеромонах Анатолий (Серебров), председатель комитета Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Сергей 
Александрович Пахомов. 

• В своём слове по окончании заупокойных молитв отец рассказал о важности подвига погибших 
солдат: «Для нас это, безусловно, памятная дата! Это наши ребята, которые погибли, которых мы 
пропустили через свою душу, своё сердце, они никогда не уйдут от нас! Мы часто возвращаемся к их 
памяти, часто берём пример, черпаем силы, в память о них стараемся каждый день прожить по-
новому, по-честному. Благодарим их за то, что они дали нам такое право. Ещё давно, после первой 
чеченской войны, у ветеранов Афгана и Чечни возникло правильное желание увековечить память 
падших воинов. Именно поэтому на территории нашего храма было принято решение построить 
памятную часовню! Вечная память бойцам!»  

• После этих слов собравшиеся возложили цветы в память об отдавших свою жизнь за наше мирное 
небо над головой.  

• Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих! Вечная память! 

 



2022 год 

 



Рождественские концерты на 

Воскресенском подворье. 

 • 7 и 8 января, в обновлённом актовом зале Воскресенского подворья Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры прошли концерты воспитанников Воскресной 
школы. Ребята пели колядки, рассказывали стихи, демонстрировали 
различные музыкальные номера, которые они с большой заботой и 
ответственностью готовили на протяжении всего Рождественского поста. 

• Помимо этого, на празднике выступил хор «Crescendo» при Православной 
гимназии города Сергиев Посад. Хор украсил праздник пением различных 
колядок и гимнов, посвящённых светлому празднику Рождества Христова! 

• По завершении концерта, настоятель Подворья иеромонах Анатолий 
(Серебров) сердечно поблагодарил всех собравшихся и организаторов за 
подготовленный и организованный праздник, а так же вручил всем сладкие 
подарки! 

 



Передача рождественских подарков в 

Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для 

детей и молодых инвалидов. 

 
• 14 января, в день празднования Обрезания Господня, настоятель Воскресенского 

подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Анатолий (Серебров) и иерей 
Алексей Петрук передали в Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей 
и молодых инвалидов рождественские подарки. 

• Эти подарки собственноручно с большой любовью собирали воспитанники нашей 
воскресной школы. На протяжении всего рождественского поста ребята готовили 
поделки и упаковывали их вместе с различными сладостями в подарочные коробки, 
которые были так же сделаны ими с помощью родителей и других прихожан прихода. 

• Так же на праздничной елке в интернате выступил клирик нашего Подворья иерей 
Павел Ямсков. Батюшка рассказал детям о праздниках Рождества Христова и 
Обрезания, а так же поздравил их с прошедшими праздниками, после чего вручил 
лично каждому ребёнку подарки, о которых мы рассказывали выше. Благодарим 
Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов за 
гостеприимство, и поздравляем с наступившими и будущими праздниками! 

 



Вечер колядок на Подворье. 

 
• 17 января на Воскресенском подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 

обновленном актовом зале прошел Святочный вечер. 

• В этот по-семейному уютный праздник перед прихожанами и гостями Подворья со 
специально приготовленным репертуаром выступил наш замечательный хор под 
руководством Дениса Владимировича Патяева. Хор исполнил различные колядки: 
начиная с традиционно русских, и заканчивая песнопениями, славящими рожденного 
Спасителя в далеких уголках мира. Так же с разнообразными номерами выступили 
воспитанники Воскресной школы и гости нашего прихода. 

• В заключении вечера, в своей благодарственной речи, отец Алексей Петрук напомнил 
собравшимся о необходимости молитвенной памяти дорогого сердцу каждого 
прихожанина архимандрита Германа (Чеснокова) и о том, что стараниями прихожан и 
сотрудников нашего замечательного храма будет восстанавливаться и поддерживаться 
развивающаяся приходская жизнь. 

 



Заседание Совета Ветеранов 

 
• 18 января 2022 года, в обновлённом актовом зале Воскресенского подворья 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по благословению настоятеля иеромонаха 
Анатолия (Сереброва) прошло заседание Совета Ветеранов, на котором 
были определены направления патриотического воспитания молодёжи и 
поставлены задачи на их осуществление. Возглавил заседание клирик 
Воскресенского подворья иерей Николай Кравченко. 

• Развитие патриотического воспитания молодёжи — одно из приоритетных 
задач нашего государства. Ветераны нашего прихода приняли на себя 
задачи по реализации программ, необходимых для достижения 
поставленной задачи. Согласно результатам заседания Совета Ветеранов 
часть программ будет реализована на базе Подворья. 



Обновлённый актовый зал Воскресенского подворья 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры принял первых 

гостей в рамках официального мероприятия. 

 • 17 февраля в актовом зале прошёл первый этап государственной программы развития молодёжного туризма «Больше 
чем путешествие», организатором которого выступил Центр Молодёжного Туризма и представители городского 
креативного сообщества. 

• В рамках мероприятия в формате круглого стола участники познакомились друг с другом, узнали и целях и задачах 
проекта, после чего отправились на экскурсию по нашему замечательному городу. Участники программы — активисты, 
финалисты и победители проектов АНО «Россия – страна возможностей», платформы «Другое Дело» и Общества 
«Знание», а также всероссийских конкурсов для студентов «Твой Ход» и для школьников «Большая перемена». 

• В рамках данного тура участники знакомятся с классическим туристическим маршрутом «Золотое кольцо». Участники 
должны будут оценить текущее состояние маршрута, его привлекательность для молодёжи и сформировать гипотезу: 
«Как сделать города Золотого кольца привлекательными для молодёжи». Результат реализации полезной программы: 
сформированные предложения от молодежи по развитию и формированию молодежного бренда туристического 
маршрута «Золотое кольцо», которые будут предоставлены профильным ведомствам и организациям Ярославской, 
Московской и Владимирской областей. 

• Следующим мероприятием в нашем актовом зале станет лекция «Об организации и особенностях работы 
некоммерческих организаций», с которой выступит Дмитрий Валерьевич Поликанов, автор книги «НКО. Как устроены 
некоммерческие организации», член Объединенного экспертного Фонда президентских грантов, заместитель 
руководителя Россотрудничества. Лекция пройдёт 26 февраля в 12.00 



День защитника Отечества. 

 
• 23 февраля, в День защитника Отечества, в актовом зале Воскресенского 

подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры прошли торжественные 
мероприятия. 

• Перед гостями с показательными выступлениями по рукопашному бою и 
техникам самообороны выступила средняя группа ВПСК «Русь». 

• Хореографические номера представил детский танцевальный ансамбль 
«Солнышко». 

• Помимо этого, собравшиеся исполнили различные песни военной и 
патриотической тематики. 

• В завершении праздника клирик нашего Подворья иерей Николай Кравченко 
напомнил собравшимся о важности единения, взаимной любви и памяти к 
подвигам тех людей, которые несли и несут свой долг, защищая нашу Родину 



Лекция Дмитрия Поликанова. 

 
• 26 февраля в актовом зале Воскресенского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры прошла 

встреча с Дмитрием Валерьевичем Поликановым «Об организации и особенностях работы 
некоммерческих организаций». 

• Встреча прошла в формате живого общения, в процессе которого заинтересованные и 
неравнодушные гости делились и обменивались опытом, задавали актуальные вопросы, 
интересовались возможными проблемами сферы и способами их решения. 

• Дмитрий Валерьевич рассказал собравшимся о специфике и особенностях работы некоммерческих 
организаций, их возможностях и перспективах развития. Особенное внимание было уделено 
вопросам сотрудничества НКО с Фондом президентских грантов. 

• Дмитрий Валерьевич Поликанов — заместитель руководителя Россотрудничества, член Экспертного 
совета Фонда президентских грантов, автор книги «НКО. Как устроены некоммерческие 
организации». 

• В числе прочих гостей встречу посетили Председатель Совета Сергиево-Посадского городского 
округа Рита Григорьевна Тихомирова , Председатель Общественной палаты Сергиево-Посадского 
городского округа Мария Борисовна Дайн и Председатель Сергиево-Посадского Союза деловых 
женщин Валентина Тимофеевна Устименко. 

 



Встреча с Алексеем Ильичом 

Осиповым 

 • 2 марта в актовом зале нашего Подворья прошла встреча с 
профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичом 
Осиповым. 

• Темой лекции и последующего живого разговора собравшихся 
стал приближающийся Великий пост. Алексий Ильич рассказал о 
значении поста и о его смысле в жизни православного человека.  

• По окончании лекции все желающие смогли задать профессору 
свои вопросы, на которые он с радостью развернуто ответил. 

• Благодарим дорогого Алексея Ильича за прекрасную встречу! 

 


