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ПРИГЛАШАЕМ НА СОБОРОВАНИЕ!
Таинство соборования пройдет
2, 3 и 5 января в следующих
храмах:
Никольский храм
(г. Солнечногорск) – 02.01.2018 в 12.00.,
Спасский храм
(г. Солнечногорск) - 03.01 в 12.00.,
Михаило-Архангельский храм
(д. Вертлино ) – 05.01 в 10.30.
Приобщиться к таинству соборования
могут все желающие.

Христос рождается, славите!

Рождественское послание
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла архипастырям,
пастырям, диаконам,
монашествующим и всем
верным чадам Русской
Православной Церкви 2018 год
Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова: праздником рождения по
плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы
призываем всех людей вместе с Церковью прославить
Творца и Создателя словами: «Пойте Господеви вся
земля» (ирмос 1-й песни канона Рождеству Христову).
Любящий Свое творение Всеблагой Бог посылает
Единородного Сына – долгожданного Мессию, дабы
Он совершил дело нашего спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1,18), становится Сыном Человеческим и приходит в наш мир, чтобы избавить нас
Своей кровью от греха и чтобы жало смерти больше не
страшило человека.
Продолжение на стр.2

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

15 января – ДЕНЬ
ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Серафимовский храм
пос. Алабушево

ИМЕНИННИКИ ЯНВАРЯ

Клирик Спасского
храма п. Андреевка
иерей Александр
Скороходов
01.01 - день рождения

Настоятель Михаило-Архангельского
храма д. Вертлино протоиерей
Дионисий Артемьев
03.01 - день рождения
17.01 - именины

Протоиерей
Георгий
Трифоновский
19.01 - день рождения

Настоятель Серафимовского
храма п. Алабушево
иерей Александр Усов
24.01 - день рождения

Благочинный церквей Солнечногорского округа,
настоятель Никольского и Спасского храмов
г. Солнечногорска, Благовещенского храма д.
Благовещенка протоиерей Антоний Тирков
30.01 - именины

Клирик Спасского храма
п. Андреевка дьякон
Антоний Лапенко
30.01 - именины
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Продолжение. Начало на стр.1
Мы знаем, что поклонившиеся
Христу волхвы принесли Ему дары.
Какой же дар мы можем принести
Божественному Учителю? Тот, о
котором Он Сам нас просит: «Отдай сердце твое мне, и глаза твои
да наблюдают пути мои» (Притч.
23,26). Что значит отдать сердце?
Сердце — это символ жизни. Если
оно перестает биться, человек умирает. Отдать сердце Богу — значит
посвятить Ему свою жизнь. Это посвящение не требует от нас отречения от всего, что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то,
что мешает Божиему присутствию
в нем. Когда все помышления заняты лишь собственным «я», когда
в сердце нет места ближнему, тогда
и Господу нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит
прежде всего от нашей способности
переживать боль другого человека
и откликаться на нее делами милосердия.
Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать пути Божии — значит видеть Божественное
присутствие в своей жизни и в человеческой истории: видеть проявления как Божественной любви, так
и Его праведного гнева.
Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях
XX века и начавшихся гонениях на
веру. Мы вспоминали подвиг ново-

РОЖДЕСТВО
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной
Церкви 2018 год

мучеников и исповедников, стойко
засвидетельствовавших свою преданность Христу. Но даже в это
грозное для страны время Господь
явил нам Свою милость: после вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено Патриаршество в Русской земле, и Церковь
в тяжелую годину испытаний обрела

в лице святителя Тихона, избранного Предстоятелем, мудрого и
мужественного пастыря, усердными молитвами которого пред
престолом Всевышнего Творца наша Церковь и народ смогли
пройти чрез горнило
испытаний.
Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли
из мира, ежедневно
мы слышим о войнах
и о военных слухах (Мф. 24,6). Но
сколько же любви Божией изливается на род людской! Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности
— вопреки невероятным усилиям
окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в
сердцах большинства людей. А Цер-

ковь наша, несмотря на десятилетия
гонений в недавнем прошлом и на
запущенные механизмы подрыва ее
авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи
со Христом.
Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической
Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально
процветающими и социально благополучными.
Рождество Христово является
центральным событием человеческой истории. Люди всегда искали
Бога, но во всей возможной для нас
полноте Создатель открыл Себя
— Триединого Бога — роду человеческому только через воплощение
Единородного Сына. Он приходит
на грешную землю, дабы соделать
людей достойными благоволения
Отца Небесного и положить твердое
основание мира, заповедав: «Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам»
(Ин. 14,27).

Да будет этот год для народа
нашего, для народов исторической
Руси и всех народов земли годом
мирным и благополучным. Пусть
родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, побеждающую страх, и через
веру почувствовать силу преображающей человеческую жизнь Божественной любви.
Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ

Рождество Христово
2017/2018г.
Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
C трепетом, благоговением и
радостью встречаем мы праздник Рождества Христова. В молитвенном единении с волхвами
и пастухами, о которых повествуют святые евангелисты, совершим духовное поклонение Богомладенцу Христу – Спасителю
нашему!
На Архиерейском Соборе, который состоялся в декабре 2017
года в Москве, Русская Православная Церковь торжественно
отметила столетие восстановление Патриаршества и воспоминала труды и подвиги святителя
Тихона. По всей России возносились молитвы к новомученикам и

исповедникам Церкви Русской,
чьим предстательством перед
Престолом Божиим возрождается церковная жизнь в нашем
Отечестве. Наставления подвижников минувшего столетия укрепляют нас в преодолении встречающихся нестроений и дают
силы для исполнения своего христианского долга. Священномученик Владимир (Богоявленский,
+1917) в свое время в одной из
рождественских проповедей призывал: «Обещайте Господу, что
всегда будете иметь пред собой
пример Его, никогда не забудете
Его учения и всегда будете идти
тем же путем, каким шел в Своей
земной жизни и Он».
Светлые святочные дни – это
время, когда православные традиционно стремятся поделить-

ся рождественской радостью
со всем миром, имея при этом
особое попечение о тех, кто по
какой-либо причине пребывает в
скорби, немощи или скудости.
Благодарю Вас за усердные
и жертвенные труды на церковной ниве Московской епархии, в
особенности воспитание подрастающего поколения в духе православных традиций. Мне дорого
ваше участие в восстановлении
порушенных в годину лихолетья святынь, которые до сих пор
остаются напоминанием о грехе
богоотступничества. Забота о
нашем духовном и культурном
наследии – это необходимый шаг
к тому, чтобы впредь ничто не
смогло «отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 8:39).

Сердечно поздравляю
всех Вас с Рождеством
Христовым и Новолетием!
Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми Вами!
+Ювеналий,
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ

Рождество Христово
2017/2018 год
Москва

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА
Дорогие братья и сестры!
Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человецех благоволение.
Так возвестили Ангелы вифлеемским пастухам великую
радость Рождества Христова
уже более 2000 лет назад!
И для нас всех чудная ангельская песнь о мире, вновь
возвещающая эту радость через Церковь Христову, должна
звучать по-особенному.
Бог рождается для нас,
чтобы мир, забывший и отступивший от Него, вернулся к радости своей – к Богу.
Бог младенцем явился в
мир, чтобы понести на Себе

всю тяжесть человеческой
жизни, все последствия человеческого отступления от Бога.
Он явился, чтобы в жестоком
мире явить Своим рождением,
и жизнью, и смертию проповедь любви.
И Господь зовет нас к бесстрашию пред всеми силами
зла и вдохновляет любовью
благодатной побеждать их,
преображая нашу жизнь, полную скорбей и смятения.
Спаситель хочет одарить
нас с избытком духовной жизнью и любовью. И пока мы не
получили всего этого, сердце
наше будет пусто и существование наше бесполезно. А
мы, сознавая скудость нашей

духовной жизни, через таинство Святой Евхаристии, через
усердную молитву, через заботу о ближнем должны искать
исправления и совершенствования её прежде всего.
Дух Христов да преисполнит нас благодатными дарами
несомненной и глубокой веры,
которые и мы будем изливать
в любви на всех и на каждого,
приходящего к нам.
Христос – наша жизнь, свет
и покой. С Ним всегда и везде
хорошо.
Христос родился, и с нами
Бог!
Да озарит нас всех Солнце
Правды – Богомладенец Христос светом Своего Рождества,

да умножит радость и праздничное ликование, да уврачует
болезни и утешит скорби, да
поможет нам в наступающем
новолетии принести Ему в дар
золото любви, благоухание
веры и милосердие.
Поручаю себя и вас милости Божией!
Желаю нам от рождшегося
Богомладенца Христа радости
глубокой, святой и деятельной,
чтобы действительным примером всей своей жизни возвещать миру, что С НАМИ БОГ!
Сердечно поздравляю
всех вас с Рождеством
Христа Бога и с новолетием,
призывая на всех Божие
благословение!
БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЙ
АНТОНИЙ ТИРКОВ
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29 ноября – 2 декабря 2017 года в
Москве состоялся Архиерейский собор Русской Православной Церкви,
на который прибыли архипастыри
Московского Патриархата из России,
Украины, Белоруссии, Молдавии,
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а
также стран дальнего зарубежья, где
существуют епархии Русской Православной Церкви. В общей сложности
к участию в Соборе были приглашены 354 архипастыря из 293 епархий
Русской Православной Церкви.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
го Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 годов и восстановление на нем Патриаршества.
Одно из главных деяний Собора
- избрание святителя Тихона на Московский Патриарший престол - совпало с началом жестоких гонений
на Церковь Божию. Невинной кровью
первых мучеников нового времени
обагрилась наша земля. Вскоре беззаконие и произвол по отношению
к Церкви стали повсеместными. В
этих преследованиях и страданиях за
имя Христово множество верных чад
церковных явили высочайший подвиг веры и мужества, приняли смерть

вся есть величайшее и важнейшее из
всех возможных на земле дел.
Единеми усты и единем сердцем славяще Небесного Отца и Господа нашего Иисуса Христа, мы,
члены Освященного Собора, свидетельствуем о том, что молитвенным
предстательством перед Престолом
Вседержителя новомучеников и исповедников Церкви Русской, трудами множества архиереев, клириков,
монашествующих и мирян дело церковного строительства продолжает
развиваться.
Восстанавливаются
порушенные святыни, созидаются
новые храмы, совершают иноческий

татами исследований, проводимых
с целью идентификации «екатеринбургских останков». Мы выражаем
надежду, что по завершении этих
исследований будет явлена истина
относительно принадлежности упомянутых останков.
С благодарностью ко благому
Божию смотрению Собор свидетельствует о явлении целого сонма святых
для общецерковного почитания.
Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем
хранить единство Церкви, молясь за
каждым богослужением о благостоя-

лучие общества, а отступление людей
от Господа влечет за собой беды, последствия которых могут быть преодолены действием Промысла Божия
в ответ на искреннюю веру и ее мужественное исповедание, а также на
молитву.
Члены Освященного Собора воздают хвалу сонму новомучеников и
исповедников Церкви Русской, чьим
предстательством стало возможно
церковное возрождение в конце ХХ
века и начале XXI века.
С сонмом новомучеников и исповедников Церковь прославляет Царственных страстотерпцев. Церковной

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Участники Собора обсудили вопросы церковного устройства, церковной политики и церковной жизни.
В ходе работы Освященного Архиерейского Собора были обсуждены
и приняты такие документы, как Положение о монастырях и монашествующих, Определения «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых
святых», «О внесении изменений и
дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы
Русской Православной Церкви», «Об
избрании членов Общецерковного
суда Русской Православной Церкви»,
«Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета», документ «О канонических
аспектах церковного брака», новая
редакция Положения о наградах Русской Православной Церкви, Постановления и Послание Освященного
Архиерейского Собора.
ПОСЛАНИЕ ОСВЯЩЕННОГО
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И
ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Освященный Архиерейский Собор, проходивший с 29 ноября по 2
декабря 2017 года во граде Москве, в
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, обращается ко всем
вам словами апостольского приветствия: «Бог <…> терпения и утешения
да дарует вам быть в единомыслии
между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными
устами славили Бога и Отца Господа
нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5-6).
Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю и Подателю всяческих благ,
мы молитвенно воспоминаем важнейшие события в истории нашей
Церкви, столетие которых отмечается
в этом году. Это открытие Священно-

и неувядающие венцы славы (1 Пет.
5:4). То была эпоха грозных испытаний для всех народов Отечества. В
результате страна оказалась на грани
уничтожения. Но по молитвам святителя Тихона, сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской Господь
приклонил милость Свою к людям и
не попустил злу восторжествовать
окончательно. Ныне мы с благодарностью Богу вместе с псалмопевцем
восклицаем: «Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя» (Пс.
117:18).
Памятуя о трагических событиях
ХХ века и размышляя об их причинах,
мы должны с глубоким смирением и
искренним убеждением свидетельствовать пред ближними и дальними
о главном уроке минувшего столетия:
без Бога никакое государственное
или общественное строительство не
приведет к благополучию. История показала, что пагубными для государств
и гибельными для людей являются
революционные настроения, порожденные политическими провокациями, в том числе использующими запрос на социальную справедливость.
Представители всех слоев общества
должны приложить усилия, чтобы избежать повторения ошибок, приведших в прошлом веке к страданиям и
смерти множества людей, к разрушению государственности.
Мы свидетельствуем о неизменности миссии Церкви, которую стяжал
Спаситель честною Своею Кровию
(см. Деян. 20:28) ради приведения
людей к единству с Богом. Всем труженикам в Винограднике Христовом
надобно помнить о том, что краеугольным камнем церковной проповеди от
святых апостолов и до скончания времен является радостная весть о спасении, дарованном через Крест и Воскресение Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа. Главное же служение,
к которому призван каждый пастырь, это совершение Божественной литургии, поскольку принесение Бескровной Жертвы благодарения о всех и за

подвиг многочисленные насельники
православных обителей, умножается количество церковных благотворительных начинаний, усиливается
церковная работа по поддержке семьи, материнства и детства. Особую
радость вызывают успехи в области
работы с молодежью, в том числе
развитие добровольчества в епархиях
и на приходах, а также в приобщении
детей к вере через воскресные школы
и иные церковные образовательные
проекты.
Дни Архиерейского Собора доставили нам радость общения с Предстоятелями и представителями Поместных
Православных Церквей, прибывшими
в Москву для участия в торжествах по
случаю столетия Патриаршей интронизации святителя Тихона. Это зримое выражение православного единства имеет особое значение сегодня,
когда многие христиане, подвергаясь
гонениям за веру, нуждаются в нашей
усердной молитве и действенном заступничестве. Мы дорожим христианской солидарностью, потому что знаем, насколько она важна и нужна тем,
кому сейчас приходится претерпевать
невзгоды и испытания, подобно тому
как важна для нас была поддержка
всех людей доброй воли во время
притеснений веры и Церкви в нашем
Отечестве. Да, по милости Божией
мы вновь возвели величественные
соборы, наши храмы благоукрашаются и благоустрояются. Однако нельзя
забывать о тех, кого изгоняют из храмов, кого взрывают и убивают террористы. Мы призваны мужественно и
твердо отстаивать христианские ценности, вытесняемые сегодня из жизни
многих народов. Пример основанных
апостолами первохристианских общин, более обеспеченные из которых
направляли материальную помощь
менее обеспеченным, призывает нас
заботиться о тех православных христианах, бедствующих и страдающих
от войны или от терроризма.
В дни работы Собора мы ознакомились с предварительными резуль-

нии святых Божиих Церквей и соединении всех, как и Христос молился о
единстве христиан и о соблюдении их
в мире.
Сам же Господь мира да даст вам
мир всегда во всем. Господь со всеми
вами! (2 Фес. 3:16). Аминь.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО
СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (29 НОЯБРЯ 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА)
Документ принят Архиерейским
Собором Русской Православной
Церкви, состоявшимся 29 ноября - 2
декабря 2017 года в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя в
Москве.
1. Освященный Архиерейский Собор возносит благодарственную молитву ко Господу Богу Вседержителю,
во Святой Троице славимому Отцу и
Сыну и Святому Духу о всех благодеяниях, ниспосылаемых Русской Православной Церкви.
2. Основная задача Церкви в мире
— это приведение людей ко Христу
через распространение Евангельского слова. Члены Собора поддерживают призыв Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла ко
всем, возвещающим слово Божие,
помнить о том, что краеугольным камнем церковной проповеди со времен
святых апостолов и до скончания века
является радостная весть о спасении
человека, совершенном Господом Иисусом Христом через Его страдания,
крестную смерть и славное Воскресение. С проповедью Евангелия неразрывно соединено главное делание, к
которому призван каждый священнослужитель, - это благоговейное совершение великого Таинства Тела и
Крови Христовых.
3. Прошедшее столетие явило
миру непреложность истины, засвидетельствованной еще в Ветхом Завете, что без верности Богу не может
быть построено подлинное благопо-

комиссией совместно с государственными следственными органами по
сей день ведется кропотливая работа
по идентификации «екатеринбургских останков». Заслушав подробный
доклад по этой теме, Собор выражает надежду, что во благовремении
будет поставлена точка в упомянутых исследованиях. Сохраняет свою
силу постановление Архиерейского
Собора 2016 года: «Решение о признании или непризнании “екатеринбургских останков” святыми мощами
Царственных страстотерпцев может
быть принято Архиерейским Собором
по представлению Священного Синода, исходя из оценок итоговых материалов комплексной экспертизы,
которые должны быть предварительно опубликованы для общественной
дискуссии» (пункт 10 Постановлений
Архиерейского Собора 2016).
4. В год столетия открытия Священного Собора 1917-1918 годов,
восстановившего
Патриаршество,
вся полнота Русской Православной
Церкви с благодарностью вспоминает
его труды и возносит особые молитвы
к возглавлявшему его святителю Тихону, который, будучи по Промыслу
Божию избранным на патриарший
престол, делал все возможное для сохранения единства Русской Церкви в
первые годы гонений. Архиерейский
Собор приветствует работу по полному изданию материалов Поместного
Собора 1917-1918 гг., требующих
всестороннего и вдумчивого исследования.
Общие вопросы церковного
управления.
5. Освященный Архиерейский Собор одобряет деятельность Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и Священного Синода
и утверждает решения, принятые Священным Синодом в межсоборный период. Также одобряется деятельность
в этот период Высшего Церковного
Совета, синодальных учреждений и
комиссий.
Окончание на стр. 4-5
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6. Архиерейский Собор утверждает решения Священного Синода об образовании
Калининградской, Костромской и Марийской
митрополий, а также об учреждении следующих епархий: Бирской, Ванинской, Волжской,
Воркутинской, Галичской, Златоустовской,
Плесецкой, Рославльской, Сызранской, Черняховской.
7. Собор внес изменения в Устав Русской
Православной Церкви, подчеркнув особый
статус Украинской Православной Церкви, руководящий центр которой находится в Киеве.
8. Собор утверждает следующие документы:
а) Положение о монастырях
и монашествующих Русской
Православной Церкви, разрабатывавшееся на протяжении
нескольких лет Межсоборным
Присутствием. Епархиальным
архиереям надлежит обеспечить ознакомление с этим документом монашествующих
вверенных им епархий и, во
взаимодействии с Синодальным отделом по монастырям
и монашеству, озаботиться
выполнением содержащихся в
нем указаний.
б) документ «О канонических аспектах церковного
брака», также разработанный
Межсоборным Присутствием.
Епархиальным архиереям поручается издать необходимые
указы для обеспечения выполнения норм этого документа во
вверенных им епархиях.
в) новую редакцию Положения о наградах Русской Православной Церкви.
9. Констатируя в целом
благополучное становление
организации епархий, находящихся в одном
регионе, в митрополии, Архиерейский Собор
призывает архиереев митрополий к дальнейшему активному и тесному взаимодействию
при соблюдении как канонических прерогатив каждого архиерея, так и особой начальственной и координационной роли глав митрополий. Священному Синоду поручается
изучить возможную необходимость внесения
уточнений в Положение о митрополиях и, при
соответствующем заключении, сформулировать и утвердить таковые.
10. Процесс введения в благочиниях и
крупных приходах должностей помощников
благочинных и настоятелей по миссии, по
религиозному образованию, по работе с молодежью, по благотворительности, а также
создание системы обучения профильных сотрудников в целом развивается успешно, и
соответствующие должности в большинстве
своем замещены. При этом Собор обращает
внимание на то, что работа помощников благочинных не должна рассматриваться как нечто второстепенное, даже при ее совмещении
с исполнением других обязанностей. Помощникам благочинных следует иметь соответствующее образование — очное или заочное,
которое может быть, в частности, получено в
центрах подготовки церковных специалистов,
открывающихся ныне во многих епархиях.
Учебному комитету совместно с профильными учреждениями надлежит продолжить
работу по становлению этой системы образования.
Синодальным учреждениям поручается
озаботиться обучением руководителей епархиальных отделов как профильным знаниям, так и организационным навыкам, в том
числе для координации работы помощников
благочинных. Такое обучение должно носить
кратковременный практический характер и
осуществляться преимущественно дистанционно, с учетом занятости упомянутых руководителей. Кроме того, признается полезным
проведение председателями синодальных
учреждений регулярных онлайн-совещаний
с руководителями соответствующих епархиальных учреждений.
11. Освященный Собор считает необходимыми дальнейшие усилия епархиальных
архиереев по осуществлению в епархиях Русской Православной Церкви мер, предусмотренных Положением о материальной и социальной поддержке священнослужителей,
церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной
Церкви, а также членов их семей, утвержденным Архиерейским Собором 2013 года,
в том числе через создание и реальную деятельность епархиальных попечительских комиссий. Кроме того, при определении места
служения священнослужителя и его матери-

ального содержания важно по возможности
принимать во внимание состав и численность
его семьи.
12. Вызывает удовлетворение развитие
церковной жизни в храмах и монастырях
Русской Православной Церкви в дальнем зарубежье. В год десятилетия восстановления
единства с Русской Зарубежной Церковью,
вознося благодарение Господу об этой дарованной милости, члены Освященного Собора
считают необходимым, чтобы были предприняты дополнительные усилия по упорядочению канонического положения епархий и приходов русского зарубежья.

тех, кто, будучи крещены, при этом не в полной
мере приобщились к церковной жизни, а также тех, кто, не будучи крещены, принадлежат
к народам, исторически исповедующим Православие. Кроме того, к миссионерской работе относится противодействие сектантской и неоязыческой угрозам. Наконец, в отдельных регионах
миссионерская деятельность епархий также
может быть направлена на пастырское окормление коренных малочисленных народов. Священному Синоду поручается принять действенные
меры по активизации миссии на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.

13. Члены Собора считают необходимым продолжение работы по выстраиванию
взаимодействия
Художественнопроизводственного предприятия «Софрино»
с епархиями с учетом ранее принимавшихся
решений.
Миссия Церкви в современном мире
14. Собор относит обращение к молодежи с Евангельским посланием и церковную
работу с молодежью к первоочередным задачам, стоящим сегодня перед архиереями
и клириками. Достижения в сфере миссии
среди молодежи, произошедшие в последние
годы, требуют развития. Следует продолжить
поиск плодотворных форм миссии среди молодых людей и их деятельности в Церкви с
учетом разнородности молодежи, по разному
соотносящей себя с Церковью, обладающей
разным образованием и воспитанием, принадлежащей к различным социальным слоям
и группам. Используя те или иные методы работы с молодежью, не исключая и заимствованных из светской практики, важно не упускать из виду главную цель, стоящую перед
пастырем или любым церковным тружеником
в общении с юношами и девушками: их приобщение к числу учеников Христовых. Среди
приоритетных задач — забота о студенческой
молодежи.
С удовлетворением отметив, что молодежные советы учреждены во многих епархиях, Собор считает целесообразным развить
эту практику, при понимании, что, сообразно
местным условиям, могут учреждаться молодежные советы, общие для всех епархий
одной митрополии. Полезным является также
проведение ежегодных молодежных съездов
на уровне епархий или митрополий, а в перспективе — регулярный созыв общецерковных молодежных съездов.
Члены Собора обращают внимание на
важность достаточного финансового обеспечения молодежных проектов с учетом возможностей каждой епархии и прихода.
15. Сохраняется выраженная Архиерейским Собором 2016 года озабоченность относительно организации миссионерской
деятельности (см. пункт 15 Постановления
Собора 2016 года). Освященный Собор напоминает, что главная цель миссии — это
привлечение людей ко Христу. Для этого необходимо быть всем для всех (1 Кор. 9:22),
то есть использовать для каждой аудитории
понятный ей язык проповеди слова Божия, а
также открываться миру, не переходя пределов допустимого.
Основными направлениями миссионерской деятельности, требующими наибольшего внимания, являются предкрещальная и
послекрещальная катехизация, просвещение

16. Собор одобряет, в том числе духовнопросветительскую работу с казачеством,
проводимую на общецерковном уровне и в
епархиях.
17. Особым видом миссионерского служения является свидетельство миру о Евангелии и о жизни Церкви через средства массовой информации. Члены Собора отмечают
положительные результаты в исполнении указания Архиерейского Собора 2013 года о наполнении информационного пространства
«достоверными сведениями о церковном служении, в центре которого находятся проповедь о Христе и пастырский ответ на вызовы
современности» (пункт 43 Постановлений Собора 2013 года). Продолжая развивать организационную и техническую основу медийной
работы, необходимо сосредоточить основные
усилия на содержательной стороне информационной деятельности.
Выражая удовлетворение качественным
освещением церковной благотворительной
деятельности, Собор считает важным, чтобы информация и об иных формах служения
людям, осуществляемого в епархиях и на
приходах, получала распространение как в
соответствующих регионах, так и на общенациональном уровне.
Все большее распространение получают
такие формы личного общения и распространения информации как социальные сети и
иные средства интернет-коммуникации. Эти
инструменты и их использование для сообщения людям церковной проповеди требуют
особого внимания и подхода, который, в частности, нередко предполагает личное общение
с собеседниками. Поставленная прежними
Соборами задача обеспечения содержательной миссии в социальных сетях (см. пункт 44
Постановлений Архиерейского Собора 2013
года, пункт 20 Постановлений Архиерейского
Собора 2016 года) все еще требует выполнения.
Собор призывает пастырей и мирян, действующих в медийном пространстве, быть
более внимательными к своим словам, проявлять доброжелательность и чуткость как в
традиционных медиа, так и, особенно, в социальных сетях, остерегаться как агрессивной
риторики, так и фамильярности, направлять
свои усилия на убедительное свидетельство
о Христе.
18. Члены Собора выражают благодарность Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу, при непрестанном попечении которого в церковном социальном
и благотворительном служении в последние
годы произошли успешные изменения. Собор благодарит и всех церковных социальных

тружеников. Важно и в дальнейшем сохранить высокий уровень общецерковной, епархиальной, приходской и монастырской благотворительности.
Дела милосердия, не подменяя собой благую
часть (Лк. 10:42) молитвенного делания христианина, должны совершаться каждым заботящимся о своем спасении верным, желающим услышать слова Господа: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира (Мф. 25:34).
Духовное и религиозное образование, богословие
19. Удовлетворение вызывают глубокие изменения в сфере духовного
образования, открывшие возможность для перехода духовных академий и семинарий на
качественно новый уровень.
Освященный Собор поддерживает
предложенный
Святейшим Патриархом Кириллом перечень приоритетных задач в сфере духовного
образования. К таковым относятся: завершение перехода
семинарий на единый учебный
план бакалавриата и развитие
магистерских программ; создание системы дистанционного
образования; продолжение работы по написанию современных учебников для семинарий;
внедрение нового стандарта
обучения регентов. Поэтапный
переход к формированию преподавательских корпораций
всех академий и семинарий
по штатно-окладной системе,
предполагающей многообразие форм деятельности каждого преподавателя, призван
обеспечить качественно иной
уровень работы со студентами. Этому также
будет способствовать развитие профессиональных сообществ преподавателей академий
и семинарий. Наконец, Учебному комитету надлежит продолжить труды по поддержанию единства образовательного пространства Русской
Православной Церкви.
Следует стремиться к постепенному получению духовными учебными заведениями государственной аккредитации в тех странах, где
законодательство предусматривает такую возможность. Собор одобряет преобразование духовных училищ в центры, готовящие церковных
специалистов в сфере катехизации, социальной
работы, миссии, молодежной работы, с сокращенной богословской программой, открывающей выпускникам возможность рукоположения
в диаконский сан, при отсутствии к тому канонических препятствий, или поступления в семинарию, окончание которой является условием для
иерейской хиротонии.
Неукоснительного выполнения требуют
утвержденные Священным Синодом документы, направленные на обеспечение соблюдения
ранее установленных Соборами норм, касающихся образовательного ценза и повышения
квалификации духовенства.
20. Заслушав информацию о работе над Современным катехизисом Русской Православной
Церкви, начатой по решению Архиерейского Собора 2008 года (Определение от 27 июня 2008
года «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви»),
члены Собора выражают благодарность Синодальной библейско-богословской комиссии за
многолетний труд, в который были вовлечены
ведущие богословы Русской Православной
Церкви. Ввиду значительного объема подготовленного материала Собор одобрил предложение издать его в виде трех самостоятельных документов: 1) Основы православного вероучения;
2) Основы канонического устройства и литургической жизни Православной Церкви; 3) Основы
православного нравственного учения. Издание
следует осуществить от имени Синодальной
библейско-богословской комиссии после внесения всех необходимых поправок.
21. Архиерейский Собор высоко оценивает
положения российского и украинского законодательства, предоставляющие возможность присуждения в области теологии ученых степеней,
признаваемых государством.
В создавшихся благоприятных условиях надлежит консолидировать усилия по развитию
богословской науки, организуя и координируя
исследовательскую деятельность в учебных заведениях и научных центрах Русской Православной Церкви. Следует также интенсифицировать взаимодействие с теологическими
подразделениями светских высших учебных
заведений.
Окончание на стр. 5
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Окончание. Начало на стр. 3-4
22. Собор обращает внимание на то,
что взаимодействие митрополий, а где
это возможно — и епархий, со светскими высшими образовательными заведениями предполагает активный диалог с
профессорско-преподавательскими корпорациями вузов.
23. Обсудив особенности деятельности
воскресных школ, научения детей основам
веры и приобщения их к жизни в Боге, члены Собора поддерживают суждение Высшего
Церковного Совета о необходимости поиска
таких форм этого научения, которые будут
соответствовать современному детскому восприятию. Это суждение должно быть учтено
при составлении современных учебных материалов для воскресных школ. Отдельный
подход требуется в работе с подростками.
Полезным является создание епархиями
или приходами учреждений дошкольного образования (детских садов) там, где это в полной мере возможно по местным условиям с
учетом требуемого кадрового и материального обеспечения.
24. Освященный Собор выражает озабоченность тем, что базовые богословские
курсы для монашествующих Русской Православной Церкви еще не организованы на
систематической основе (см. пункт 26 Постановлений Архиерейского Собора 2013 года).
Синодальному отделу по монастырям и монашеству надлежит в кратчайшие сроки предпринять шаги по исправлению ситуации.
Церковь, государство и общество
25. Вызывает удовлетворение высокий
уровень церковно-государственного взаимодействия в большинстве стран, находящихся
в пределах канонической территории Русской
Православной Церкви. Собор считает важным поддержание или установление во всех
этих странах полноценного общественного
диалога с участием религиозных организаций
Русской Православной Церкви, направленного на достижение мира, взаимопонимания и
согласия между людьми и народами.
26. Члены Собора отмечают результативность диалога государства и традиционных
религий России и их совместных усилий, направленных на решение вопросов о включении религиозных образовательных учреждений в систему образования в статусе высших
учебных заведений, осуществление реставрации памятников истории и архитектуры,
находящихся в собственности религиозных
общин, защиты прав, чувств и интересов верующих от любых посягательств.
Собор положительно оценивает работу по
организации в Российской Федерации штатного служения духовенства в воинских подразделениях, а также в системе исполнения
наказаний.
Положительно оценивая усилия властей
Российской Федерации в сфере защиты материнства и детства, Освященный Собор
выражает обеспокоенность тем, что позиция
Церкви, направленная на предотвращение
и профилактику абортов, выведение их из
системы обязательного медицинского страхования не находит полного понимания в
органах власти, к компетенции которых относится принятие соответствующих решений.
Дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных инициатив, направленных на решение вопроса абортов, имеет принципиальное
значение и обладает большим потенциалом
в деле укрепления института семьи, общественной нравственности и государства в
целом.
27. Освященный Собор выражает глубокую озабоченность фактами захватов храмов
Украинской Православной Церкви, а также
попытками ее законодательной и административной дискриминации. Собор призывает церковную полноту к усердной молитве
о народе Украины и духовном укреплении
всех верных чад канонической Православной
Церкви Украины.
Архиерейский Собор призывает мировое
сообщество содействовать восстановлению
прочного и справедливого мира на земле
Украины. Собор одобряет усилия Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Блаженнейшего митрополита Киевского
и всея Украины Онуфрия по освобождению
военнопленных и призывает к молитве об избавлении плененных.
Собор выражает благодарность Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея
Украины Онуфрию, епископату, духовенству и
верующим Украинской Православной Церкви
за труды по восстановлению общественного
единства в стране, преодолению тяжких по-

следствий братоубийственной розни, а также
за миротворческие усилия и благотворительную помощь мирному населению на территории регионов, пострадавших от вооружённого конфликта.
28. Архиерейский Собор с удовлетворением отмечает неизменно высокий уровень
церковно-государственного взаимодействия
в Беларуси, Азербайджане, Таджикистане и
Узбекистане, а также положительные изменения, произошедшие в этой сфере со времени
Архиерейского Собора 2013 года в Кыргызской Республике и в Туркменистане.
29. Собор разделяет опасения православных верующих Молдовы усиливающейся
тенденцией развития и расширения сферы
применения отдельных положений принятого в 2012 году закона «Об обеспечении
равенства». Члены Собора призывают власти Молдовы прислушаться к обоснованной
позиции Православной Церкви Молдовы и

добровольности при присвоении любых идентификаторов, предполагающего возможность
выбора традиционных методов удостоверения
личности, и не допускать поражения в правах
тех, кто отказывается от использования соответствующих электронных средств.
35. Собор считает своевременной дискуссию об отношении к искусству, организованную в рамках работы Межсоборного Присутствия. Принимая во внимание, что природа
творчества предполагает, в том числе свободу
восприятия художественного произведения, и
приветствуя творчество, вдохновленное религиозной тематикой, Архиерейский Собор
вместе с тем подчеркивает: то, что свято для
многих людей, не должно становиться объектом для насмешек и провокаций.
Члены Архиерейского Собора приглашают деятелей культуры к открытому и взаимоуважительному диалогу с представителями
Церкви.

мнению значительной части общества в этом
вопросе и предпринять все возможные усилия для отмены или пересмотра положений
этого нормативно-правового акта. Вызывает
обеспокоенность усиливающаяся тенденция
навязывания молдавскому обществу идей и
обычаев, чуждых традиционно православному мироощущению народа Молдовы.
30. Члены Собора выражают надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество
Церкви и государства в Республике Казахстан.
31. Констатируя в целом доброжелательные церковно-государственные отношения в
Латвии, Литве и Эстонии, члены Архиерейского Собора выражают опасения в связи с
продолжающимися попытками законодателей Латвии и Эстонии пересмотреть традиционные ценности, в том числе в сфере семьи и
нравственности.
32. Члены Освященного Собора с благодарностью Господу отмечают устойчивое развитие Японской Автономной Православной
Церкви и ее успехи в продолжении трудов
святого равноапостольного Николая Японского.
33. Освященный Собор подчеркивает, что
многообразие языков, культур и традиций народов в странах канонического присутствия
Русской Церкви всегда служило к их взаимному культурному и духовному обогащению.
Церковь призывает государственные власти
разных стран на основе накопленного за века
опыта гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений сообща выступать против негативных тенденций, способных вызвать разделения и посеять вражду
между народами.
Предпринятые во многих государствах
законодательные инициативы, направленные на расширение возможности преподавания основ и истории религиозных традиций
в светских учебных заведениях, способны
положительно повлиять на общественную
жизнь и стать одним из решающих факторов
в предотвращении религиозного радикализма и экстремизма.
34. Члены Собора подтверждают актуальность выраженной Архиерейским Собором 2013 года позиции Церкви по вопросам
электронной идентификации личности, учета
и обработки персональных данных. Собор
призывает власти придерживаться принципа

36. Архиерейский Собор одобряет меры,
предпринятые Священным Синодом, по обеспечению сохранности памятников архитектуры и произведений церковного искусства, находящихся в пользовании или собственности
Церкви. Архиереям, настоятелям, игуменам и
игумениям следует помнить об ответственности, которые они несут за таковые памятники
как перед государством, так и перед Церковью. Также одобряются решения Священного
Синода, направленные на обеспечение качества храмостроительства.
Внешние церковные связи
37. Архиерейский Собор одобряет внешнюю деятельность Русской Православной
Церкви, осуществляемую Святейшим Патриархом и Священным Синодом при содействии Синодального отдела внешних церковных связей и направленную, прежде всего,
на укрепление единства Святой Церкви, развитие братских отношений с Поместными
Православными Церквами, а также совместную с другими христианскими конфессиями
защиту ценностей христианской нравственности и борьбу с социально опасными пороками, противодействие дискриминации и
преследованию христиан, диалог с представителями иных религиозных традиций, способствующий противодействию экстремизму,
терроризму, диффамации религии, ксенофобии и иным социально опасным порокам,
проявлениям нетерпимости, защите святынь
и мест религиозного поклонения, поддержанию мира и согласия в обществе.
38. Архиерейский Собор одобряет оценку
состоявшегося на острове Крит 18-26 июня
2016 года Собора Предстоятелей и иерархов
десяти Поместных Православных Церквей,
содержащуюся в определении Священного
Синода от 15 июля 2016 года (журнал № 48).
Данный Собор не может рассматриваться как
Всеправославный, а принятые на нем решения — как обязательные для всей православной полноты, поскольку в отсутствии согласия ряда Поместных автокефальных Церквей
на проведение Собора в ранее согласованные сроки был нарушен принцип консенсуса.
Вместе с тем следует признать Собор на Крите значительным событием в истории Православной Церкви.
39. Анализ документов Критского Собора,
проведенный по поручению Священного Синода Синодальной библейско-богословской
комиссией, показал, что некоторые из них

содержат неясные и неоднозначные формулировки, что не позволяет считать их образцовыми выражениями истин православной
веры и Предания Церкви. Это особенно относится к документу «Отношения Православной
Церкви с остальным христианским миром»,
который не был подписан 2/3 членов делегации Сербской Православной Церкви, а также
отдельными архипастырями ряда других Поместных Церквей, принимавших участие в
работе Собора на Крите, что свидетельствует о значительном разномыслии в отношении этого документа даже среди участников
Критского Собора.
40. Члены Собора констатируют неоднозначное отношение к состоявшемуся на Крите Собору в семье Поместных Православных Церквей,
отмечая, в том числе, комментарии Священных
Синодов Антиохийского (от 27 июня 2016 года),
Болгарского (от 15 ноября 2016 года) и Грузинского (от 22 декабря 2016 года) Патриархатов,
выражающие критическое отношение к Критскому Собору. С содержательными замечаниями в
отношении документов Критского Собора и порядка принятия решений на нем выступали также
иерархи ряда других Поместных Церквей, Священный Кинот и монастыри Святой горы Афон.
41. Освященный Собор выражает уверенность в том, что сохранение и укрепление единства Святой Православной Церкви, независимо
от отношения к состоявшемуся на Крите Собору,
является общей задачей всех Поместных автокефальных Церквей, как участвовавших в работе Собора на Крите, так и воздержавшихся от
участия в нем. В связи с этим особую важность
приобретает упрочение межправославного взаимодействия.
42. Признавая исторический характер состоявшейся в Гаване встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, Архиерейский Собор отмечает
ее важность в деле объединения усилий по защите христиан, подвергающихся преследованиям
на Ближнем Востоке и в Африке. Эти труды соответствуют призыву Архиерейского Собора 2016
года «сделать все возможное, чтобы геноцид,
развязанный против христиан экстремистами...
прекратился», а «2016 год стал годом особых
усилий, предпринимаемых в данном направлении» (см. пункт 9 Постановлений Архиерейского
Собора 2016 года). Совместное заявление Патриарха Кирилла и Папы Франциска внесло свой
вклад в достижение перемирия на земле Сирии и
тем самым помогло спасти тысячи жизней. Собор
выражает удовлетворение в связи с тем, что прозвучавший из Гаваны призыв к международному
сообществу предпринять усилия в защиту ближневосточных христиан был услышан в широких
общественных и политических кругах.
43. Собор отмечает важность положений Гаванской декларации, касающихся продолжающегося конфликта на земле Украины, и актуальность
содержащегося в ней призыва, обращенного ко
всем общественным силам Украины, «трудиться
для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не
поддерживать дальнейшее развитие конфликта». Члены Архиерейского Собора выражают
надежду на то, что этот призыв будет услышан
всеми сторонами гражданского противостояния
на земле Украины.
44. Архиерейский Собор признает особую
важность положений Совместного заявления
о том, что уния не является средством для достижения единства между Церквами и что в
православно-католических отношениях недопустим прозелитизм в любых его проявлениях. Члены Собора, выражая надежду на практическое
осуществление этого заявления, одновременно
свидетельствуют о продолжающихся агрессивных действиях греко-католиков по отношению к
православным.
45. Освященный Собор высоко оценивает
достигнутую в Гаване договоренность о принесении в Россию мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, почивающих в Бари.
Пребывание святых мощей в Москве и СанктПетербурге в мае-июле 2017 года стало событием огромного духовного значения для верующих
Русской Православной Церкви.
***
46. Члены Освященного Архиерейского Собора, собравшись в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года, благодарят Бога за дарованную
радость общения и свидетельствуют о единстве
Русской Православной Церкви, призывают всех
верных к хранению мира о Христе, братолюбию и
умножению трудов во славу имени Господня.
Источник: сайт http://www.patriarchia.ru/
db/document/100048/
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НОВОМУЧЕНИКИ
чеников. Преосвященный в свою очередь
выполнил почетную и приятную миссию:
вручил настоятелю Спасского храма в
Андреевке иеромонаху Николаю (Летуновскому) и священнику того же храма
иерею Димитрию Полещуку юбилейные
медали «В память 100-летия восстановления патриаршества в РПЦ».
Затем владыка Константин освятил
мемориальную доску, установленную в
память священномученика Александра
Лихарева, который служил в Никольском
храме. Начинал отец Александр свое священническое служение в Москве: сначала
в Тихвинской церкви на Бережках, затем в
Дорогомиловском Богоявленском соборе.
А в 1932 г. он был назначен настоятелем
Богородице-Владимирской церкви в Мытищах. И конечно, в церкви Владимирской

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
25 декабря после соборного служения Божественной литургии в Успенском храме д. Обухово состоялось собрание духовенства Солнечногорского благочиния, которое возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков. На собрании до духовенства были доведены последние
циркуляры управляющего Московской епархией, был рассмотрен также ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности благочиния, после чего был заслушан доклад протоиерея Дионисия
Артемьева, который довел до духовенства постановление Священного Синода о Постановлениях Архиерейского собора 2017
года и священника Сергия Кирсанова, который представил доклад по документу «О браке» Архиерейского собора 2017 года.

– Здесь наверняка есть люди, которые
не только по духу, но и по крови родня
тем, кто ныне причислен к лику святых, –
сказал Преосвященный. – И важно, чтобы
мы сегодня были верны Богу в малом: в
воспитании детей, в сохранении супружеской верности, в укоренении добродетели, чтобы не отпасть и в главном, когда
потребуется.
После освящения мемориальной доски, установленной на фасаде храма,
участники богослужения не разошлись.
Настоятель храма Михаила Архангела
в Вертлино протоиерей Дионисий Артемьев познакомил священство и прихожан
с переносной выставкой, развернутой в
южном приделе храма, рассказывающей
о подвиге новомучеников Солнечногорья.
На выставке собраны фотоматериалы,

Епископ Зарайский Константин

По окончании собрания духовенства Солнечногорского благочиния в рамках пастырского семинара был заслушан доклад
ответственного за Миссионерский отдел в Московской епархии
священника Димитрия Березина, на тему: «Принципы и особенности миссионерской деятельности в XXI веке».

ПРИГЛАШАЕМ

В Никольском храме Солнечногорска в
праздник новомучеников и исповедников
Солнечногорских прошло архиерейское
богослужение, которое возглавил епископ
Зарайский, викарий Московской епархии
Константин (Островский). Ему сослужили
благочинный церквей Солнечногорского
округа, настоятель Никольского храма
протоиерей Антоний Тирков, духовенство
Солнечногорского, Клинского и Рогачевского благочиний. Литургию сопровождал
сводный хор Солнечногорского благочиния под управлением регента матушки
Марины Тирковой.
Совсем недавно почти такими же словами мы начинали рассказ о службе в

В ПАМЯТЬ СВЯТЫХ
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
храме Михаила Архангела в д.
Вертлино в день памяти мученической кончины сщмч Николая
Пятницкого, одного из новомучеников Солнечногорских. Да,
декабрь 1937 года – один из
самых страшных месяцев для
Русской Православной Церкви.
Вот смотришь жития новомучеников и исповедников Российских: один – арестован тогда-то,
расстрелян в декабре 1937 г. на
Бутовском полигоне… другой –
арестован тогда-то, расстрелян
тогда же и там же… Этот скорбный список столь длинный, что,
кажется, не будет ему конца.

Присутствие на службе гостей из соседних благочиний не было случайностью: ведь священники нередко, особенно
в смутные 30-е годы, меняли место служ-

бы, и многие из тех, кто был прославлен
в Солнечногорской земле, оставили след
своей преданной веры в других местах
Подмосковья и России. Да и само родство
по духу границ не знает, а в храме в этот
день собрались люди, единые в своем
служении Христу.
По окончании службы отец Антоний
вручил владыке Константину список с
иконы собора Солнечногорских новому-

иконы Божией Матери (единственной из
трех перечисленных, которая сохранилась)
поминают святого, как заступника и покровителя храма, в котором
он служил.
В своей проповеди
по окончании богослужения владыка Константин
сказал, что в наши дни
легко называть себя верующими. За участие в
литургии, за венчание,
крещение младенца не
расстреляют, не уволят
с работы. А тогда, сто
лет назад, это было подлинным подвигом. Люди
молились, созидали храмы, строили планы, но в один момент потребовалось сделать выбор – сохранить
жизнь свою, чтобы погубить ее, или погубить ее за Христа, чтобы спасти навек.
Но, конечно, не о своем спасении думали мученики, выбирая, кому служить
– Христу или себе. У них просто не было
выбора – они иначе не могли.

биографические сведения о пострадавших в годы гонений священниках и мирянах, предметы
церковного обихода, собранные
в разрушенных храмах.
Немного их – этих сведений.
Большинство из них – выдержки
из служебных протоколов допросов да краткие данные: родился
там-то, служил там-то. На некоторых стендах и фотографий нет.
Но работа в архивах продолжается, и кто знает – не исключено,
что не только пополнятся наши
знания о святых, но и образ новомучеников, в Солнечногорской
земле просиявших, дополнится
новыми ликами.
Рассказ о выставке также сопровождал показ слайдов. А воспитанники вос-

кресной школы Никольского храма представили небольшой концерт.
Память новомучеников и исповедников
Солнечногорских – недавно установленный праздник, который совершается во
вторую субботу декабря.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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…Жил-был мальчик. Он мечтал о
том, чтобы у него была мама. И жилабыла женщина с мечтой о маленьком
сынишке. Ангел услышал их чаяния – и
познакомил. С тех пор мальчик и женщина счастливы!
Эту бесхитростную историю придумал 5-летний Паша Щербаков. Его
мама Оксана Чумакова помогла воплотить эту историю в небольшой
мультфильм, который стал победителем районного социально значимого
проекта «Хрустальный колокольчик».
Этот мультфильм-победитель был
показан в ДК «Выстрел» на XXIV Солнечногорских районных рождественских образовательных чтениях. Тема
– «Нравственные ценности и будущее
человечества». В мероприятии приняли
участие почетные гости – руководители учреждений образования, учителя,
воспитатели, педагоги дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, священнослужители и
прихожане храмов Солнечногорского
благочиния, представители администрации Солнечногорского района,
Управления образования и его структурных подразделений.
Приветствуя собравшихся, заместитель начальника районного Управления образования Марина Тараканова сказала:
–
Именно дети в современном
обществе наиболее духовно не защищены. Если мы хотим иметь духовно

сильное, нравственно здоровое и экономически стабильное общество, то
очень важно еще в молодом возрасте
формировать у людей систему нравственных ценностей.
Протоиерей Антоний Тирков, благочинный церквей Солнечногорского
церковного округа, передал благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
– Отрадно, что многие из вас самоотверженно трудятся на ниве духовнонравственного просвещения, – сказал
отец Антоний. – Самый большой труд
– работа над собой. И мы, воспитывая
себя нравственно, показываем пример
людям, которые нас окружают и детям,
которые находятся на нашем попечении. В то время, когда во всем мире
стираются ориентиры нравственной
жизни, Россия и Русская Православная Церковь являются незыблемым
оплотом в противостоянии этому. Сейчас стало немодным целомудрие, и это
печально, потому что человек должен
хранить в чистоте и мысли, и жизнь.
Хотелось бы пожелать, чтобы
наши труды были донесены до ребенка с любовью, потому что без любви,
как и без Бога, мы не можем творить

СОБЫТИЯ

ничего. И только человек, который
привык любить ближнего, будет любить и Бога, и Отечество. Хотелось
бы поблагодарить всех, кто на протяжении 14-ти лет трудится на ниве
образования и просвещения и нашу
администрацию, которая дает возможность священникам приходить в
школы и нести истину веры…
ВСПОМНИТЬ О ТРАДИЦИЯХ,
КОРНЯХ
Далее с докладом «Христианские и светские праздники. Духовнонравственный аспект» выступил клирик Спасского храма пос. Андреевка,
магистр теологии, священник Димитрий Полещук.

торые – такие, как, например, День
народного единства, наполнились
новым смыслом. При этом всех нас
объединяет самый важный праздник
XX века – День Победы в Великой
Отечественной войне.
В 90-е гг. прошлого столетия в
нашу страну ветром перемен занесло
инородные праздники. Одним из самых страшных в прямом и переносном
смысле, является праздник хэллоуин.
Это праздник зла, прославляющий
темную, страшную сторону жизни.
Еще один коммерческий проект в
России – День всех влюбленных, прикрывающийся именем Святого Валентина, который, находясь в заточении,
якобы тайно венчал христиан. В православном календаре 14 февраля нет
памяти никакого Валентина. Она есть
у католиков. И почему признаваться
в любви и дарить подарки любимому
человеку надо раз в год?
ДЕЛАЕМ ДОБРО – БОЛЬШОЕ
И МАЛОЕ
Опыт работы Менделеевской школы по духовно-нравственному православному воспитанию представила
учитель основ религиозных культур
и светской этики, участник областного конкурса «За нравственный подвиг учителя» Елизавета Павленко.

о Рождестве Христовом, выставкаконкурс поделок и т.д.
Ежегодно для всех учащихся школы, родителей и учителей организуется экскурсия в храм Рождества
Пресвятой Богородицы с. Льялово.
Экскурсии проводит настоятель храма протоиерей Георгий Стародуб.
Школьники принимают активное участие в Общероссийской олимпиаде
по основам православной культуры.

Еще одна форма – проведение
благотворительных акций. Школьники приносят игрушки, книги, наборы
для творчества, рисунки с добрыми
пожеланиями и др. Все подарки отсылаются в детский дом Дятлово Тверской области.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ В
СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
Праздник – повод вспомнить о
своих традициях, корнях, имеет и воспитательную задачу. Особенно праздники важны для детей, ибо они воспитываются на них. Наши чада смотрят
на то, как взрослые готовятся, собираются, отмечают, радуются.
Не отделяя в человеке тела от
души, святая церковь не отвергает и
утешения плоти. Церковные праздники имеют целью не просто напомнить о событиях евангельских или
церковной истории, но прежде всего
оторвать человека от обыденности, от
его забот о хлебе насущном, от малозначительных устремлений, от греха,
наконец и обратить его взор горе, к
Богу и его святым. И в соответствии
с этим становится очевидно, что полноценное присутствие на празднике
невозможно без посещения храма и
участия в богослужении. При этом в
связи с праздником у христиан существует древняя традиция поздравлять
не только родственников и знакомых,
но и тех, кто не смог разделить с ними
торжество – тяжелобольных, одиноких, немощных.
Сейчас само государство пытается переосмыслить многие праздники.
У светских праздников уже нет антицерковной направленности, а неко-

Тема выступления – «Ищите прежде
царствие Божье и правды его, и все
остальное приложится вам».
Православие – часть русской культуры. В Менделеевской школе преподавание предмета ведется в урочное
и внеурочное время с 1 по 7-е классы. В школе стало традицией проведение общешкольных нравственно
ориентированных мероприятий по
православным праздникам и памятным датам. К примеру, в рамках еже-

годного месячника в честь великого
праздника Рождества проводятся
уроки-презентации, на которых выступают священники РПЦ, учащиеся
показывают спектакли, а ребятам
демонстрируются художественные
фильмы о добрых делах. Проводятся
викторины, конкурсы стихотворений

В рамках акции благотворительности и милосердия «Белый цветок»
проводятся уроки-презентации для
всех учащихся школы об истории,
смысле проведения благотворительной акции. Дети изготавливают
белые цветы, которые приобретают
взрослые за благотворительные пожертвования. Полученные средства
направляются детям-инвалидам в
Свято-Софийский социальный дом в
Москве.
С докладом
на тему «Духовнонравственное воспитание через ориентиры
семейного клуба. Дети
– зеркало семьи» выступила руководитель
семейного клуба ДДТ
«Юность» Ирина Тихомирова.
«КРОВЬ МУЧЕНИКОВ ЕСТЬ СЕМЯ
ХРИСТИАНСТВА»
Тема выступления священника
Александра Насибуллина, клирика
Спасского храма пос. Андреевка –
«Духовно-нравственный подвиг новомучеников и исповедников солнечногорских».
XX век – время невиданных по
своей жестокости и размаху гонений

на Русскую Православную Церковь.
Как подметил раннехристианский писатель Тертуллиан: «Кровь мучеников есть семя христианства».
До революции список святых Солнечногорской земли состоял из трех
преподобных братьев Тихона, Василия и Никона Соколовских. Сегодня он
пополнился именами 19-ти новомучеников, которые засвидетельствовали
свою любовь к Христу даже до смерти
и ныне предстоят у Его престола, вознося свою молитву о нашей земле, о
всех нас. Невозможно выразить словами чувства, которые рождаются в
сердце, когда ты молишься в тех храмах, где когда-то молились те, кому
совсем скоро предстояло пострадать
за Христа, отдать свою жизнь земную
ради жизни вечной. В этих храмах на
этих святых местах очень тепло, здесь
остался свет горячей веры, которой
горели сердца новомучеников и исповедников Солнечногорской земли.
Как сказал Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий: «Новомученики российские самые близкие
нам люди, почти наши современники.
Многие живущие ныне имеют своими отцами, дедами святых мучеников…».
Так, Григорий Николаевич Беляев, будущий преподобный мученик
Никон, был для своих учеников в
школе с. Чашниково больше, чем
просто учителем или мудрым наставником. Он стал для детей настоящим
любящим отцом, который обучал их
главному искусству – искусству любви. Есть ли такие примеры сегодня?
Думается, что мало. Болезнь нашего
времени – эгоизм, в котором каждый
желает получить какую-то выгоду
для себя.
Святые Солнечногорские, на которых мы сегодня обращаем свой
взгляд, чужды любви к самим себе.
Остались архивные фотографии, и
мы имеем возможность видеть изможденные лица этих святых людей.
На мой взгляд, это живые иконы.
У каждого из этих святых людей
была возможность бежать, избежать
ареста просто сняв с себя крест, закрыв храм, предав своего собрата по
вере или окончив проповедь. Служение Богу и Царствие Небесное каждый из них почитал высшей ценностью, с которой не посчитал нужным
расстаться ради жизни земной.
Многие из пострадавших за Христа были женатыми священниками,
имели детей. Отец Александр Соловьев бесстрашно отправлялся защищать храм, который был закрыт
советской властью, несмотря на то,
что у него было пятеро детей.
Новомученики Солнечногорской
земли учат нас не на себя надеяться,
но возлагать свои надежды на Господа. Не в себя, а в Бога богатеть.
Быть может, поэтому они легко отдавали свою жизнь, понимая, что не
на земле, а на небесах находится их
сокровище.
Святые новомученики и исповедники Солнечногорские – пример для
всех нас, ныне живущих наследников
той веры, которую они хранили даже
до смерти.
Светлана ВАВАЕВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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Ап. Первомч. и архидиакона Стефана.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

08.00
17.00

08.00

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

11.01
четверг

08.00
17.00

08.00

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
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ПРАЗДНИК

Мч. Вонифатия. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Новогодний молебен.
Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадтского. Часы, Литургия.
*Соборование. Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00
(Исповедь)
09.00

Свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Соборование
Вмц. Анастасии Узорешительницы. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
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*10.30
16.00

08.00
16.00
(Исповедь) 23.30
23.30

(Исповедь)
09.00
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16.00
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08.30
21.00
(Исповедь)
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**12.00

Десяти мучеников, иже в Крите.
Царские часы, Изобразительны.
*Соборование.

09.00

09.00
16.00

Суббота пред Рождеством Христовым. Навечерие Рождества Христова (сочельник).
Литургия Василия Великого,
Великая вечерня. Всенощное бдение с литией. Часы.

09.00

Неделя 31-я по Пятидесятнице.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. Великая вечерня. *Великая вечерня с Причащением детей.
**Причастие для младенцев.

Часы.
Литургия
Василия
Великого

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

16.00
(Исповедь)

16.00
08.00
(Исповедь)
09.00
17.00

09.00
16.00

09.00
10.30

Свт. Макария, митр. Московского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

08.30
08.00
16.00

Панихида

16.00

07.30
16.00

Отдание праздника Рождества Христова.
Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

(Исповедь)

Георгиевский
храм

14.01
воскресенье

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Рузино

08.00
*12.00
17.00

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

02.01
вторник

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

09.30

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

09.30
17.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

СПАССКИЙ ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24

01.01
понедельник

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

ДАТА

НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30

КАЗАНСКИЙ ХРАМ
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71
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*09.00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Литургия Василия Великого.
Поздняя Литургия Василия Великого.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Предпразднство Богоявления. Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима
Саровского.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня. *Акафист «Неупиваемая Чаша».
Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
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Собор 70-ти апостолов. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
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09.00
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Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Царские часы, Великая вечерня,
Литургия Василия Великого.
Великое освящение воды. Всенощное бдение с литией.
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА. Часы, Литургия. Великое освящение воды.
Великая вечерня.
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*11.00

08.30
15.45
16.00

Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем. *Акафист «Неупиваемая Чаша».
Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Часы, Литургия. Вечерня,
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

08.30

08.30
Панихида

16.00

07.30
16.00

Отдание праздника Богоявления. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

(Исповедь)

09.00

08.00
Молебен

*09.00

17.00
08.00

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.

Прп. Иринарха, затворника Ростовского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

(Исповедь)
(Исповедь)
09.00
17.00

Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00

Георгиевский
храм

28.01
воскресенье
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*09.00
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07.30
17.00

09.00
16.00

Молебен

08.00
27.01
суббота

08.30
16.00

08.00
09.00

Неделя о мытаре и фарисее. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.
Поклонение честным веригам ап. Петра. Седмица сплошная. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Акафист «Неупиваемая Чаша».
Прп. Антония Великого. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

09.00
11.00

*18.00

09.00

Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Часы, Литургия.
Вечерня. *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. *Молебен с
акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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