
Ежегодный отчет о деятельности прихода Владимирской иконы 
Божией Матери за  2014 год. 

I 
1. Калужская епархия, 2 благочиние; Жуковский район. 
2. Местная православная религиозная организация приход в честь Владимирской 

иконы Божией Матери в г. Жуков Калужская Епархия Русской Православной 
Церкви Московского Патриархат. 249030, Калужская обл., г. Жуков , ул. 
Партизанская. д. 22. Телефон в храме (48432) 54215. Дом. тел. настоятеля  54656. 

3. 1 Престол из ДВП,  украшенный инкрустированным облачением был освящен 
игуменом Ростиславом (Колупаевым) освящен в 1995 году. 

4. Часовни при храме не существуют. 
5. Проезд к храму: от автовокзала города Обнинска маршрутное такси «Обнинск- 

Жуков - Протва», или автобусы в направлении Серпухова. 
6. Недействующих храмов закрепленных за приходом нет. 

 
 

II 
1.a. В введении прихода находится  новопостроенное здание  храма и здание газовой 
котельной храма на правах собственности 
b. Документы на здание и оформлены в собственность епархии.   
c. Документы о гос. Регистрации: 
 Храм - От 13 июля 2012 г. Кад. Номер 40:07:110401:5:3; 
Котельная – от 13 июля 2012 г. Кад. Номер 40: 07: 110401:5:4. 
Копии документов прилагались ранее. 
d. Свидетельства, выданные ранее, находятся в ведении Калужской епархии. 
2. a. Земельный участок храма Калужская область, Жуковский р-н, ул. Партизанская пл. 
2225 кв. м. 
b. Используется на праве собственности. 
c. Документы на право пользования оформлены на Калужскую епархию. 
d. Документ о гос. Регистр. От 30 ноября 2012 г. Кад. Номер 40:07:110401:5 (Копии 
документов прилагаются). 
 
2. Участок под храмом и  прилегающей территории 
а) Нахождение по улице Партизанская, площадь 2225 кв. м. 
b) Безвозмездное срочное пользование. 
c) Калужская епархия РПЦ. 
d) Документ на право пользования землей 15 апреля 2005 года Комитета по управлению 
имуществом Решение № 194. 
e). Копии документов приложены в Калужской епархии. 
 
 
3. Сдачи  в аренду объектов недвижимости приход не имеет. 
4. Приход не занимается коммерческой деятельностью 
5. Приход не занимается созданием фондов и участием в них. 
6. Братств и сестричеств при приходе нет. 
 
 
 

III 
1. Общение с местными органами власти – устный диалог, пожелания, приветствия. 
2. Пасхальный фестиваль. Рождественская елка. Крестный ход с Казанской иконой 

Божией Матери. Участие в крестном ходе к источнику Тихвинской Божией Матери. 



3. Факты, очевидно влияющих на обстановку в обществе: увеличивается количество 
людей приходящих в наш храм и приступающих к Таинствам Церкви.  Приходится 
участвовать различных городских мероприятиях. 
Политика местных органов власти- сочувствие, решимость оказывать посильную 
помощь в рамках предусмотренных законодательным собранием Жуковского 
района. Динамика взаимоотношений в том, что власти все время что-то обещают 
приходу, даже когда обещанное не выполняется. Мэрия города Жукова ссылается на 
то, что Церковь отделена государства и, соответственно,  власть тоже отделена от 
Церкви. О помощи Церкви мэр сообщает, что это является незаконным действием.  
Но в целом, от властей происходит улыбка, понимание наших проблем и горячие 
пожелания их разрешения. По сравнению с 2013 и 2012 годами власти оказывают 
меньший интерес к приходу, а больший к своим нуждам(строят объекты 
государственной и личной собственности). 

IV 
1. Всенощное бдение и др. вечерние богослужения в начинаются в 16-30. Молебен, 

начало часов перед Божественной литургией в 9-00. Обязательные службы в 
субботу утром литургия, панихида. В субботу вечером всенощное бдение. В 
воскресенье утром Божественная литургия, молебен. Остальные службы – 
праздник двунадесятые и  выпадающие в календаре памяти особо значимых 
событий, памяти святых. 

2. . 
 Литургии Вечерня, утреня 

Всенощное бдение 
Молебны Панихиды 

2014 134 80 76 59 
2013 136 86 73 51 
2012 138 87 74 50 
 

3. Дежурство в храме совершает настоятель прихода понедельник, среда, пятница и 
воскресные дни с 10-00 по 14-00. Беседы с людьми, совершение треб, 
просветительские беседы с приходящими в храм. 

4.  
 Отпевания Венчания Крещения Кол-во 

Таинств 
Соборования 

Кол-во 
участников 
соборования 

2014 71 ---------- 7 3 77 
2013 81 1 7 3 73 
2012 87 ---------- 8 3 82 

5. Перед крещением  2 огласительные беседы и требование обязательного прочтения 
Евангелия. Перед Венчанием предварительное приготовление к Таинству и 
исповедь. 

6. Г. Жуков 
7.  

1) Социальное служение существует в виде факультатива в связи с удаленностью храма от 
общегородской территории. 
2) Помощь малоимущим гражданам,  детям, вдовам. 
3) Источники благотворительности – личные средства прихода. Общая сумма 
пожертвований 90 тыс. рублей. 
 

8. 
1. Школа в Жукове единая школа от приходов г. Жукова. 
2. Рождественский утренник - елка, Пасхальный фестиваль. Встречи. 
3. Улучшение работы. 



4. Городской ДК г. Жукова и помещение около типографии; рук.. прот. Сергий 
Бутылкин; Предметы народного творчества; 2 преподователя и 2 предмета. 

5. Индивидуальные беседы с молодежью в храме. 
6. Походы, совместные чаепития в цокольном этаже храма, спектакли. 
7. Уборки в храме, походы, викторины. 
8. Результат работ с молодежью улучшается с каждым годом. 

9. 
 

1. Специально производимых действий против сектантов нет,. к. не обнаруживается в 
современном обществе заметного влияния сект на жителей наших территорий; 
также сектанты не стремятся себя обнаруживать. Иногда приходится защищать 
Церковь от нападок людей политически агресcивных, психически не 
стабильных(особенно после скандалов с Pussy riot). Результаты этой аполлогетики 
являются в том, что люди высказывают доверие по отношению к Церкви. 

Проблемы борьбы с сектами – невысокий нравственный пример жизни православных 
христиан, которых по статистике составляет в России около 80%. Состояние сект с  
предыдущими годами заметно слабеет. 

 
10. 

 
Работа в органах МВД – благословение на службу, помощь в охране церковного 
имущества. Ответственные: протоиерей Андрей Петьков и подполковник  Голубев В. Б. 
1. Даты мероприятий ежемесячно в конце месяца. 
2. Милиция с уважением относится к Церкви и к церковнослужителям, активно помогает 

в раскрытии преступлений против Церкви и ее имущества. 
 
 
 

11. 
1. Положительные отношения с редакцией «Жуковский вестник» и Жуковское ТВ. 
2. Печать расписаний служб в газете для граждан и поучений на церковные темы. 
3. Раз в  месяц выходит информация в вышеупомянутой газете о жизни  прихода. 
4. Приходской почтa и приходского сайт Andrei5@Kaluga.ru. 

 
 
 

12 
a. Настоятель протоиерей Андрей Иванович Петьков, род. 05. 03. 1973 г. Паспорт серия 
2903  № 868729 Выдан ОВД Жуковского района 31. 10. 2003 г. .Адрес: 249030 г. Жуков, ул. 
Калинина, д. 7; дом. телефон (48432)54656. Адрес эл. почты Andrei5@kaluga.ru. 
b. Образование Калужская Духовная семинария. 
c. Деятельности настоятеля помимо священного служения и заботы о пастве нет. 
d. Участия настоятеля в работах государственных, политических и образовательных и 
прочих структур нет. 
e. Должностные лица прихода: Избрание 16 ноября 2013 года. 

Председатель приходского совета протоиерей Андрей Петьков  (избр. 16. 11. 13 г.); 
Помощник председателя приходского совета Зимарева Светлана Яковлевна (избр. 16. 

11. 13 г.); 
Казначей прихода Алешина Алла Владимировна (избр. 16. 11. 13 г.); 
Председатель ревизионной комиссии Кубышкина Зинаида Васльевна (избр. 16. 11. 13 

г.); 
Член ревизионной комиссии Королева Елена Николаевна (избр. 16. 11. 13 г.); 



Член ревизионной комиссии Петрова Роза Николаевна (избр. 16. 11. 13 г.). 
 

13. 
1. За банковские операции отвечает настоятель прихода иерей Андрей Петьков. 
2. Р/с 40703810422240103291; ИНН 4027023098; Бик 0429086; 

к/с30101810100000000612 в Калужском отд. Сбербанка РФ № 8389. 
3. Валютных счетов приход не имеет. 
4. Финансовый отчет прилагается. 
5. Материально ответственное лицо протоиерей Андрей Иванович Петьков, 

настоятель. 
6. Материальных ущербов за отчетный период не было. 
7. Приобретены (изготовлены) иконы для иконостаса, 12 икон 4 -го ряда. 
8. Задолжностей по платежам в епархию за 2013 год приход не имеет. 
9. Вне храма приход имеет 1 торговую точку в городе по ул. Ленина (около 

Универмага). Ответственная Кубышкина З. В. Торговая точка действует по 
договоренности с местной администрацией. 

10. а) 1 журнал в месяц ЖМП подписались, 1 журнал в месяц получали. 
б) 2 Православных  календарей приобрели в епархии на 2014 год. 
в)  не приобретали энциклопедий. 
г)  Получили 220 газет. 

 
14. 

1. Приобретение котельного оборудования, изготовление икон для иконостаса. Ремонт 
храма внутри. 

2. Ремонт цокольного этажа храма. Изготовление икон для 5 ряда иконостаса. 
Приобретение утвари и облачений. Источники финансирования – денежные 
средства в храме. 

3. Построек в отчетном году приходом не производилось. 
 
 

15. 
Важнейшие события в жизни прихода – Богослужения в храме. Крестный ход на праздник 
Казанской Божией Матери  по городу от храма до площади городского музея вместе с 
духовенством благочиния и прихожанами храмов благочиния а также крестный ход на 
праздник Тихвинсой Божией Матери. Встреча Калужской иконы Божией Матери и 
молебен с акафистом в храме вместе с духовенством благочиния. 
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