
Отчет о работе директора центра «Приходская история»  
М.Е. Денисова в 2022 г. 

 
Деятельность в области культуры. В 2022 г. М.Е. Денисовым завершен 

проект по написанию коллективной монографии по истории церкви «Малое 
Вознесение» в Москве (совместно с М.И. Денисовой и А.С. Митрущенковым) и 
издана книга по истории церкви Великомученика Димитрия Солунского в 
селе Горлово Скопинского района Рязанской области (совместно с Д.Е. 
Поповым). 

На протяжении 2022 г. М.Е. Денисовым продолжалась работа над 
справочным изданием «Церковный некрополь Пятницкого кладбища г. 
Москвы в XVIII – XXI вв.» (в 2022 г. добавлено 167 персоналий), а также, в 
связи со Специальной военной операцией, был написан путеводитель «Книга 
пилигрима. Путеводитель к православным святыням Москвы и 
Подмосковья». Одновременно велась работа над книгами по истории 
отдельных храмов Москвы и Подмосковья. 

В связи с вышеизложенным М.Е. Денисовым в период с 15 марта 2022 г., 
когда в отношении него была прекращена незаконная дискриминация в доступе 
в архивные учреждения, по 31 декабря 2022 г. было просмотрено более 950 
архивных дел, в том числе, более 550 дел в Центральном государственном 
архиве города Москвы, около 300 дел в Центральном государственном архиве 
Московской области, а также более 150 дел в других архивохранилищах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска, Пушкина и Серпухова – 
Российском государственном архиве древних актов, Российском 
государственном историческом архиве (г. Санкт-Петербург), Государственном 
архиве Российской Федерации, Российском государственном военно-
историческом архиве, Архиве внешней политики Российской Империи, Архиве 
Российской академии наук, архиве Института Наследия, Отделе письменных 
источников Государственного Исторического музея, Отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки, Государственном архиве в г. 
Тобольске, Архивном отделе Управления делами  
администрации Пушкинского муниципального района Московской области (г. 
Пушкино Московской области) и Архивном отделе администрации городского 
округа г. Серпухов. Помимо этого М.Е. Денисов работал в 2022 г. с семейными 
архивами Малининых, Семкиных и А.А. Мосолова, а также встретился с 
племянницей сщмч. Симеона Кульгавца в г. Лобне Московской области.  

Образовательная деятельность. В 2022 г. М.Е. Денисов прочитал свой 
авторский спецкурс «Приходская история. Как написать историю храма?» 
в Рыбинской епархии. Мероприятие, по благословению епископа Рыбинского 



и Даниловского Вениамина, состоялось 12 декабря 2022 г. в Духовно-
просветительском центре Романово-Борисоглебского благочиния в г. Тутаеве 
Ярославской области.  

Научная деятельность. В 2022 г. М.Е. Денисов принял участие в двух 
научных конференциях. 21 января 2022 г. он выступил на Варлаамо-
Афанасьевских чтениях в г. Серпухове с докладом на тему: «Священная 
топография г. Серпухова и вопросы её мемориализации», в котором призвал 
серпуховичей увековечить святые места в городе, а 5 мая 2022 г. - на 
Исторической секции Краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных 
чтений – 2022 в г. Хабаровске с докладом «История православного прихода 
как предмет церковно-краеведческих исследований» (в заочном формате). 

Административная работа. В 2022 г. М.Е. Денисов провел 8 деловых 
встреч и, в том числе, был принят 4 июля 2022 г. Председателем 
Издательского Совета РПЦ митрополитом Калужским и Боровским 
Климентом (по вопросу издания церковного некрополя Пятницкого кладбища 
г. Москвы). На протяжении 2022 г. М.Е. Денисов подписал 805 официальных 
писем. Из публичных мероприятий, в которых М.Е. Денисов принял участие в 
2022 г., следует упомянуть торжественную церемонию открытия XXХ 
Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», состоявшуюся 
23 мая 2022 г. в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, а также 
презентацию издательских проектов центра «Приходская история», 
которая прошла 26 января 2022 г. в Государственной публичной исторической 
библиотеке России. 
 
 
 


