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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

70 ЛЕТ СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ 70 ЛЕТ СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ 

Чудотворная 

икона Давида 

Гареджийского 

побывает во 

всех храмах 

Солнечногорья

Стр.  7

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

6 декабря – день 
памяти блгв. вел. 
князя Александра 

Невского

10 декабря – 
празднование 

иконы Божией Матери 
«Знамение» 

19 декабря – 
Святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца

Клирик Спасского храма                                                                                                                                          

п. Андреевка 

иерей Александр 

Насибулин                                                                                                                                

05.12 - день рождения  

06.12 - именины

Настоятель                                                                                                                                       

Богородицерождественского 

храма п. Поварово,                                                                                                                                        

иерей Александр Гуляев 

06.12 - именины

Настоятель Михайло-

Архангельского храма 

д. Тараканово, 

иерей Игорь Крамаренко  

07.12 - день рождения

Клирик Михаило-

Архангельского храма  

д. Вертлино 

иерей Андрей Стайко  

13.12 - день рождения 

и именины

Благочинный церквей 

Солнечногорского округа, 

настоятель 

Спасского храма 

г. Солнечногорск и 

Никольского храма г. 

Солнечногорск протоиерей 

Антоний Тирков

19.12 - день рождения

Настоятель 

Спасского храма 

пос. Андреевка 

иеромонах Николай 

(Летуновский)

19.12 - именины

Настоятель 

Покровского храма 

д. Рузино

иерей Николай Илюшкин

19.12 - именины

Клирик Спасского храма 

п. Андреевка

священник Александр 

Скороходов

06.12 - именины

Читайте на стр. 2

ИМЕНИННИКИ ДЕКАБРЯ

Никольский храм
 г. Солнечногорск (придел)

Знаменский храм     
п. Голубое

Знаменский храм       
 д. Цесарка

Никольский храм,                                                              
г. Солнечногорск

Спасский храм,
г. Солнечногорск 

(придел)

 Михаило-
Архангельский 

храм д. Тараканово 
(придел)

Спасский храм 
пос. Андреевка  

(придел)

Никольский храм 
д. Алексеевское

 Стр.  6

Спиридон 

Тримифунтский - 

святой 

покровитель 

Корфу
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К 70-летию предстоятеля 
Русской Православной церкви 

20 ноября Русская Православ-
ная церковь отметила юбилей своего 
предстоятеля – Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Это собы-
тие широко освещалось средствами 
массовой информации как в России, 
так и за рубежом. Его многогранная 
деятельность на этом посту приносит 
неоценимые по своему значению пло-
ды как для церкви, так и для России, и 
для мира в целом. В признание заслуг 
перед государством Патриарх Кирилл 
22 ноября был награжден Орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 1-й 
степени. Награду предстоятелю вру-
чил Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. 

Эти заслуги и достижения гово-
рят сами за себя. Но они не могут рас-
сказать о личности Предстоятеля, о 
его жизненном пути. Каков он, кто он, 
откуда, какова его биография, почему 
именно он по промыслу Божию воз-
главил нашу Православную церковь? 
Эти вопросы остались в тени за внеш-
ними торжествами. Рассказать об 
этом могут лишь документы – кадры 
хроники, встречи, немногочисленные 
интервью, которыми Патриарх не 
очень баловал СМИ, несправедливо 
обрушившиеся на него с критикой 
в неспокойные 1990-е годы. Пред-
лагаем читателю подборку архивной 
хроники, раскрывающей личность 
Святейшего Патриарха Кирилла. 

СТАНОВЛЕНИЕ
В одной из документальных сье-

мок мне запомнился такой эпизод. 
На железнодорожной платформе в 
Горно-Алтайске, куда Патриарх при-
был с визитом, неожиданно появи-
лись несколько молодых людей. Вели 
себя вызывающе. Увидев их, владыка 
укоризненно покачал головой и по-
просил подойти. 

К Патриарху приблизился мо-
лодой человек и вызывающе встал 
перед ним. 

- Подойди ближе, зачем же ты в 
грязную лужу встал? – обратился к 
нему Патриарх.       

 - А я дурак! – с вызовом ответил 
ему юноша. 

 - Ты это серьезно мне говоришь? 
– удивился владыка.  

- Да! Я наркоман, - нагло ответил 
тот. 

Тогда владыка сам попытался 
приблизиться к нему. Парень испугал-
ся и попятился со словами: 

- Ну, сильный ты! Сильный ты 
дядька!  – и отскочив на безопасное, 
как ему казалось, расстояние стал 
осыпать его бранью, после чего мо-
лодые люди быстро ретировались в 
обратном направлении. 

Комментируя этот эпизод, вла-
дыка сказал сопровождавшим его 
лицам и жителям Горно-Алтайска: 

 - Священник призван к тому, что-
бы иметь дело порой даже с самыми 
низменными качествами падшей чело-
веческой души. Потому что к нему на 
исповедь приходит человек, с такой 
душевной болью, с какой он больше 
ни к кому никогда не придет. 

Когда о подобном происшествии 
читаешь в житии какого-либо святите-
ля – это одно. А тут, - прямо сейчас, 
на улице, у всех на виду… 

- Сейчас со мной разговаривал 
больной человек, - сокрушенно до-
бавил Патриарх. – Но бывает и так, 
что идет, казалось бы, здоровяк, 
может быть даже изрядно навеселе, 
увидел священника – и тут в нем что-
то происходит, он подходит и просит 

уделить ему немного времени. Может 
быть, для него это крик души, послед-
няя надежда… 

 - Но ведь вас оскорбили – ска-
зал кто-то из окружения. 

 - Ну, это тоже в порядке вещей, 
- спокойно ответил владыка. – Такое 
тоже бывает. Это не беда. Потому что 
оскорблений в старое время  при-
шлось испытать столько, что мы, пе-
режившие его, уже имеем устойчивый 
иммунитет. 

 - Мы жили в обстановке посто-
янного давления, - вспоминает Патри-
арх в одной из бесед с журналистами 
ВГТРК в своей резиденции. – В усло-
виях постоянного оскорбления. Не 
скрою, ко мне всегда хорошо отно-
сились. Но я с детства постоянно чув-
ствовал свою какую-то «инаковость» 
- положение некоего «изгнанника», 
изгоя. Все с пионерским галстуком 
– а я с крестом. Все комсомольцы 
– а я нет. Это требовало мужества с 
детства. Каждый день. Идя в школу, 
я всегда чувствовал, что в любую ми-
нуту могу столкнуться с конфликтом, 
где я буду один, а вокруг все будут 
против меня. Этот иммунитет мне и 

сейчас помогает. Он помогал и в тя-
желые 90-е годы, когда мне пришлось 
пройти через незаслуженные нападки 
прессы и некоторых телеканалов. 
Даже вспоминать не хочу. Но ведь 
и сейчас много чего пишут и гово-
рят.  Мое отношение к этому - вовсе 
не безразличие к сигналам, которые 
идут со стороны. Это способность не 
разрушать самого себя, не подвергать 
себя опасности такого разрушения. И 
выработана она с самого детства. 

Ленинград. Васильевский остров. 
Коммуналка на пятом этаже. Начало 
1950-х гг. Комната 19 квадратных 
метров. В комнате живет семья из 5 
человек. Узкий коридор, вдоль кото-
рого в боковых комнатах живет еще 
несколько семей. 

- У нас была такая маленькая 
комнатка, - вспоминает Святейший 
Патриарх. - Ее и комнатой нельзя 
было назвать – такая крошечная. 
Печное отопление. Я был ответствен-
ным за печку. Начиная с первого клас-
са. Я спускался каждый день с пятого 
этажа в подвал за дровами. У меня 
был ключ от сарая. Зимой тяжело 
было открывать скованный морозом 
замок. Доставал топор, колол дро-
ва. Делал вязанку и кидал ее себе за 
спину. Затем поднимался на 5-й этаж. 
Это было мое детское послушание в 
семье. 

Мой отец служил священником 
на Смоленском кладбище в Ленингра-
де. С самого раннего детства, с того 
момента, как я себя помню, я посещал 
церковь. Какие-то детские эпизоды 
навсегда врезались в мою память. Од-
нажды в церкви папа ушел причащать 
прихожан, и я остался в алтаре один. 
Мне почему-то стало страшно, я вы-
шел через царские врата и стал звать 
маму. Отец не смутился и, заглаживая 
инцидент, сказал, что раз так – зна-
чит, сыну архиереем быть! Его слова 
оказались пророческими. Так оно и 
случилось. 

Мне повезло в том смысле, что 
у меня была очень хорошая семья. 
Мой отец был человеком необычной 
судьбы. Он работал инженером на 
военном заводе в Ленинграде. А в 

1947 году, уже после войны, он стал 
служить в храме. Тогда, в конце со-
роковых, стали выпускать из мест 
заключения священников, уцелев-
ших в горниле гонений на церковь. 
Стали возвращаться и те, кто когда-
то служил в храме моего отца. И это 
наложило сильный отпечаток на мое 
детское сознание. Я твердо решил 
связать свою жизнь с церковью. 

 - Конечно, звание священника 
ко  многому обязывает, - продолжает 
владыка. - А уж митрополита и патри-
арха тем более. Но перед Богом мы 
все равны. Господь не спросит, кем 
ты был – режиссером, инженером 
или митрополитом. Он спросит – ты 
больного навестил? В тюрьму к за-
ключенному пришел? Куском хлеба 
поделился? Вот что он спросит! 

В то время мы были участниками 
страшной идеологической борьбы - 
борьбы за человека. Власти прекрас-
но понимали, что для них мы - идео-
логический противник. Когда меня по 
идеологическим соображениям «уби-
рали» из Ленинграда, один из партий-
ных руководителей мне сказал, что 
мы, священники, недооценили место 

религии в советском обществе. Что, 
якобы у религии в СССР нет будуще-
го. Что мы тщетно боремся, будучи 
обреченными в этой борьбе. Но по 
Божьему промыслу в действительно-
сти вышло совсем иначе. 

1993 ГОД. ПРОТИВОСТОЯНИЕ
- Я поехал в Белый дом, - расска-

зывает владыка Кирилл. – Церковь 
всеми силами старалась не допустить 
раскола в обществе, стремясь прими-
рить противоборствующие стороны. 
За эти 4 дня, что пришлось там про-
вести, изменился цвет моих волос. 
В тех условиях у меня не было воз-
можности даже к зеркалу подойти, 
чтобы на себя посмотреть. Позже, 
когда я, наконец, увидел себя, то на 
меня смотрел уже другой человек. 
Это было очень тяжелое время для 
страны и для церкви. В том числе и 

для меня, потому что тогда я был на 
стыке церковно-государственных от-
ношений. По поручению патриарха 
Алексия II я выполнял и миротворче-
ские задачи. Подходя к Белому дому 

в облачении священника, я увидел 

лейтенанта, который, приблизив-

шись, пытался меня отговорить идти 

в этом направлении, сказав, что это 

небезопасно. На крыше были вид-

ны снайперы. И никто не знал, что 

это были за снайперы, откуда они. А 

убить священника в такой ситуации 

кому-то могло быть очень выгодно. И 

тут я окончательно убедился, что мне 

непременно нужно туда идти. Потому, 

что церковь мне дала послушание – 

увидеть, встретиться, поговорить с 

участниками конфликта. В том числе 

и с руководством Верховного Совета, 

взявшим на себя ответственность за 

происходящее. И я пошел… 

В то время владыка Кирилл воз-

главлял Отдел внешних церковных 

связей, и опыт, приобретенный во 

время этого служения, в дальнейшем 

оказался бесценным. А в 2009 году 

произошло историческое событие 

– интронизация владыки Кирилла, 

который стал 16-м патриархом, взо-

шедшим на патриарший престол, 

преемником первосвятителей мо-

сковских. 

ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ
Еще одна документальная съем-

ка. 2016 год. Визит Патриарха Ки-

рилла в Горно-Алтайск. На борту са-

молета владыка, отвечая на вопросы 

сопровождающих его журналистов, 

рассказал о том, какова, по его мне-

нию, должна быть роль патриарха в 

его служении на этом посту. 

 - Внимание на то, что происхо-

дит внутри церкви. На созидание цер-

ковного организма. Это то главное, 

чем должен заниматься патриарх. А 

чтобы это знать, нужно лично побы-

вать во всех епархиях, даже в самых 

отдаленных, - сказал владыка. 

И он всей своей деятельностью 

постоянно доказывает справедли-

вость этих слов. За последние годы 

он посетил епархии, митрополии и 

православные приходы в Калинингра-

де, Мурманске, Казани, в Республике 

Коми, Уфе, Горно-Алтайске, Южно-

сахалинске, Украине, Великобрита-

нии, Кубе, Бразилии, Антарктиде, не 

говоря о храмах Москвы и Подмоско-

вья, где он бывает постоянно. 

- Дорогие братья и сестры. С осо-

бым чувством я ступил на землю Гор-

ного Алтая вместе с честными остан-

ками, со святыми мощами Святителя 

Макария, – сказал Патриарх во время 

своего визита на Алтай. -  Роль свя-

тителя здесь, на алтайской земле, 

была огромна. Революционные годы. 

Общество взбудоражено революци-

онными идеями. Чего только не про-

исходило в это страшное время! А 

старец-митрополит понимал, что это 

все ложный путь, идя по которому на-

род наш не обретет счастья и мира. 

Народ не всегда отвечал ми-

трополиту Макарию взаимностью. 

Особенно памятен случай, когда ему 

сообщили о драке, в которой часть 

инородцев пошла с кольями на дру-

гую. Слова увещевания не действова-

ли - отца Макария бросили на землю, 

избивали ногами, но он продолжал 

умиротворять дерущихся. И умиро-

творил.

Во время этого визита Патриарх 

также напомнил: 

 - Хаос возникает тогда, когда 

происходит смятение в сознании, 

утрачиваются ясные ориентиры, и 

когда внешние обстоятельства жизни 

могут управлять человеческим по-

ведением. Христианская вера дает 

возможность людям сопротивляться 
хаосу. Она дает возможность выстра-
ивать ясную систему нравственных 

ориентиров, в которых человек живет. 

Если внешние обстоятельства разру-

шают эту нравственную систему, то 
и возникает хаос. И, конечно, в наше 
время опасность мировоззренческо-
го хаоса возрастает. И больше того, 
сегодня ситуация в стране и в мире не 
лучше, чем во времена язычников. 

Еще одна документальная съем-
ка. Смоленск, 1994-й год. Будущий 
патриарх, член Священного Синода 
митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл, рассказывает о 
патриархах и патриаршестве, еще не 
зная и даже не предполагая, что сам 
через 15 лет займет патриарший пре-
стол. 

- Здесь, в центре - портреты па-
триарха, - говорит он прибывшим 
гостям. В каком-то смысле они богос-
ловские. Не философские, не психо-
логические, не исторические, а имен-
но богословские Патриарх является 
лидером церкви. И вот в каком смыс-
ле. На его плечах две величайших 
ответственности. Прежде всего, он 
отвечает за единство церкви, за объе-
динение всех – правых и левых, ради-
калов и либералов - в целях единства 
общества. Вторая задача – это связь 
церкви с внешним миром. И за то, как 
она осуществляется, ответственность 
несет патриарх. Конечно, мы служим 
и помогаем ему. Но только он несет 
эту ответственность перед Богом, 
перед народом и перед церковью. 

И ступив на патриарший престол, 
митрополит Кирилл не отступил от 
своих взглядов на патриаршее слу-
жение, утверждая их во всей своей 
многогранной деятельности. 

Еще одна документальная съем-
ка. 2016 год. Визит Патриарха на Са-
халин.  

Еще на борту самолета Патри-
арх, глядя в иллюминатор, делится 
своими мыслями: 

- Смотрите, сейчас, подлетая 
к Южносахалинску, первое, что мы 
видим – это величественный кафе-
дральный собор. Но стены - это не 
главное. Главное – человеческие 
души. Я надеюсь, что с освящением 
кафедрального собора, с усилением 
работы Православной церкви здесь, 
на Сахалинской земле, многое изме-
нится к лучшему. Но для того, чтобы 
было так, мы все вместе должны ра-
ботать. 

Действительно, вблизи кафе-
дральный собор впечатляет. И это 
восхождение к храму по длинной 
широкой лестнице, и перезвон коло-
колов, и заполненная людьми пло-
щадь, и сама фигура Патриарха, под-
нимающегося по этой лестнице вверх, 
производят впечатление замкнутости 
происходящего в едином простран-
стве иконы. В вечности бытия Бога, в 
которой каждый миг нашей короткой 
жизни уже взвешен. И сегодня наша 
роль заключается в сотворчестве, 
в созидании, возрождении церков-
ной жизни и личном участии в ней. В 
этом сегодня должны быть едины все 
православные люди – от Патриарха 
до мирянина. 

 Игорь СИДОРОВ, 

капитан1 ранга запаса, 
Солнечногорский р-н, 

с. Алабушево.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ: 

МЫ ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД БОГОМ

Архимандрит Кирилл 
- ректор Ленинградской 

духовной академии

Будущий Патриарх Володя Гундяев (второй слева) с 
отцом Михаилом (слева), игуменьей Пюхтинского 

монастыря Ангелиной, сестрой Леной и матерью 
Раисой, 1950-е гг

Патриарший визит в Горно-Алтайскую епархию

Патриарх Кирилл совершает богослужение

Визит Патриарха Кирилла в Антарктиду



В ДК «Выстрел» состоя-
лось незабываемое куль-
турное событие - концерт 
хора Московского Сретен-
ского монастыря. Этот про-
фессиональный хоровой 
коллектив широко известен 
в нашей стране и за рубе-
жом. Основа хора – студен-
ты Сретенской семинарии, а 
также выпускники Москов-
ской духовной семинарии и 

Академии. Не менее важная 
часть коллектива – вока-
листы из Московской ака-
демии хорового искусства, 
Московской консерватории 
и Академии музыки им. Гне-
синых.

Помимо регулярных 
служб в Сретенской оби-
тели, Сретенский хор поет 
на особо торжественных 
патриарших богослужени-

ях в Московском Кремле, 
участвует в международных 
музыкальных конкурсах 
и миссионерских поезд-
ках Русской Православной 
Церкви. В репертуаре хора, 

помимо духовной музыки, 
собраны лучшие произведе-
ния песенной традиции Рос-
сии – русские, украинские и 
казачьи песни. Концерт про-
шел как на одном дыхании. 
По окончании  благочинный 
церквей Солнечногорского 
церковного округа протоие-
рей Антоний Тирков сер-
дечно поблагодарил хор за 
выступление, преподнеся в 
дар икону Собора Новому-
чеников Солнечногорских. 
Отец Антоний подчеркнул, 

что особенная ценность для 
культуры России в том, что 
творчество хора Сретен-
ского монастыря опирается 
на православные певческие 
традиции и русские народ-

ные песни. Зрители долго не 
отпускали хоровой коллек-
тив, и, стоя, всем залом пели 
родные и любимые песни 
вместе. Хочется пожелать 
этому прославленному хо-
ровому коллективу здравия, 
благополучия и  помощи Бо-
жией на многие лета!

 Ираида СОЛОВЬЕВА, 
регент Спасского храма, 

руководитель народного кол-
лектива вокального ансамбля 

«Святки».

Краткие биографические 
сведения.

Дата  и место рождения: 
1881 г.  село Рыдомля То-
лочинской волости Оршан-
ского уезда Могилевской 
губернии.

Образование: учитель-
ская семинария.

Служение в Солнечногор-
ском районе: с 26.09.1937 
по 30.10.1937 г. служил в 
Ильинской церкви на Ильин-
ском погосте.

Рукоположен в иерея в 
1914 г.

Последний арест: 
30.10.1937 г.

Осуждение:  19.11.1937 
г. тройкой при УНКВД СССР 
по Московской области при-
говорен к высшей мере на-
казания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 
21.11.1937 г.

Место: Московская об-
ласть, поселок Бутово, «Бу-
товский полигон». 

Место захоронения: Мо-
сковская область, поселок 
Бутово, «Бутовский поли-
гон».

Канонизация: Определе-
нием Священного Синода 
от 7 мая 2003 г.

Дни памяти: первое вос-
кресенье после 7 февраля 
(Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской), 4-я суббота после 
Пасхи (Собор новомучени-
ков, в Бутово пострадав-
ших) и 21 ноября по новому 
стилю (день мученической 
кончины).

ЖИТИЕ
Священномученик Илия 

родился в 1881 г. в селе 
Рыдомля Толочинской во-
лости Оршанского уезда 
Могилевской губернии в 
семье крестьянина Игнатия 
Рылько. Окончил учитель-
скую семинарию.

С 1906 по 1913 гг. Илья 
Рылько служил псаломщи-
ком в селе Хлебное. После 
принятия священного сана в 
1914 г. отец Илия поочеред-
но служил в селах Усохская 
Буда, Хлебное, Благовичи.

В 1934 г. он переехал в 
Московскую область, где 

был определен на служе-
ние в Никольскую церковь 
села Никольское-Гагарино 
Ново-Петровского района 
Московской области. Село 
Никольское было в 1775 г. 
куплено князем Сергеем 
Сергеевичем Гагариным и 
по фамилии владельца ста-
ло называться Никольское-
Гагарино. В 1783 г. была по-
строена каменная церковь в 
честь святителя Николая, в 
которой и служил последние 
годы своей жизни отец Илия. 
В 1936 г. он был возведен в 
сан протоиерея.

23 сентября 1937 г. отца 
Илию назначили в Ильин-
скую церковь погоста Ильин-
ское Солнечногорского рай-
она Московской области.

30 октября 1937 г. про-
тоиерей Илия был аресто-
ван и заключен в Таганскую 
тюрьму в Москве.

– С кем вы имели хоро-
шую связь, и в чем она вы-
ражалась? – спросил сле-
дователь.

– Хорошие знакомства 
я имел со Смоляковым и 
священником Казанцевым, 
ныне они оба арестованы 
за антисоветскую агитацию. 
Связь моя с ними выража-
лась в том, что мы ходили 
друг ко другу в гости, в част-
ной беседе вели разговоры 
о колхозах и о церкви, дру-
гих разговоров мы не вели.

– Вы арестованы как 
активный член контррево-
люционной группы Смоля-
кова, которая проводила 

контрреволюционную аги-
тацию среди населения. 
Следствие требует ваших 
показаний.

– Членом контрреволю-
ционной группы я не состоял 
и агитации против советской 
власти не вел, со Смоляко-

вым и священником Казан-
цевым я имел связь только 
личного характера, против 
советской власти мы никог-
да ничего не говорили и не 
агитировали, виновным в 
этом я себя не признаю.

Следователем был до-
прошен председатель кол-
хоза, который сказал, что 
слышал от священника, как 
тот говорил: «В конституции 
пишут, что свобода религии, 
можно ходить по домам ве-
рующих с иконами, а на 

самом деле этого не дают, 
советская власть жмет по-
пов налогами, чтобы совсем 
покончить с религией. В 
конституции пишут одно, а 
на самом деле другое».

Другой лжесвидетель 
сказал: «Поп вовлекает де-

тей в церковь, в 
числе этих де-
тей был и мой 
пятилетний сын. 
Был такой слу-
чай: мой сын 
был вовлечен в 
церковь, там поп 
угостил его “свя-
тым медом” и 
каким-то пряни-
ком, кроме того 
учил его кре-
ститься и бить 
поклоны».

19 ноября 
1937 г. тройка 
НКВД пригово-
рила отца Илию 
к расстрелу. 
П р о т о и е р е й 
Илия Рылько 
был расстрелян 

21 ноября 1937 г. на поли-
гоне Бутово под Москвой и 
погребен в безвестной об-
щей могиле.

Отец Илия реабилити-
рован Прокуратурой Мо-
сковской области 30 июня 
1989 г.

7 мая 2003 г. Опреде-
лением Священного Сино-
да Русской Православной 
Церкви причислен к лику 
святых. 

Тропарь, глас 4: 
Страдания за Христа пре-

терпев, веру Православную 
сохранил еси и, терпением 
гонители Церкве Русския по-
срамив, благочестно в законе 
Господни пожил еси, исповед-
ниче славне Илие, престолу 
Божию предстоя, моли спа-
стися душам нашим.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 

ИЛИЯ (РЫЛЬКО)

Обложка из книги 

«Ценнее, чем жизнь».
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АНОНС

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

К 75-ЛЕТИЮ ОБОРОНЫ МОСКВЫ
6 ноября ученики воскресной школы Алексиевского храма д. 

Середниково вместе с педагогами совершили небольшое путе-

шествие. Они прошли от  сохранившихся со времен войны оборо-

нительных укреплений защитников Москвы, расположенных не-

далеко от Алексиевской церкви, в соседнюю деревню Лигачево. 

Там, рядом с Домом культуры, находится обелиск, поставленный 

жителями своим землякам, погибшим в боях за Родину в 1941-

1945 годах. Часто на фронт уходили целыми семьями, поэтому на 

памятной доске дети увидели много одинаковых фамилий солдат, 

не вернувшихся домой с войны.

ПОСЕЩЕНИЕ БУТОВСКОГО ПОЛИГОНА
7 ноября прихожане Покровского храма д. Головково во гла-

ве с настоятелем иереем Алексием Карачаровым посетили Бу-

товский полигон. После содержательной экскурсии был отслужен 

молебен Бутовским новомученикам. Мемориальному комплексу 

была преподнесена в подарок книга с жизнеописанием Солнеч-

ногорских новомучеников. Поездка проходила в преддверии 100-

летия со дня начала гонений.

СИЛА ВЕРЫ НА ПРИМЕРЕ НОВОМУЧЕНИКОВ 
СОЛНЕЧНОГОРСКИХ

15 ноября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию 

новомученичества в России, настоятель Казанского храма 

г.Солнечногорск-7 священник Михаил Круглов в общеобразова-

тельной школе г.Солнечногорск-7 провел встречу с учениками 

четвертого класса по теме: «Сила веры на примере новомуче-

ников солнечногорских». Ребятам было рассказано о последнем 

Русском императоре, революции 1917 года, Бутовском полиго-

не. Особое внимание уделялось житию и подвигам тех святых 

(с демонстрацией их фотографий), что служили поблизости от 

г.Солнечногорск-7 (Тимоново).

ПРИГЛАШАЕМ!
10 декабря в Спасском храме г. Солнечногорска состоится собор-

ное Богослужение, посвященное Новомученикам и исповедникам Сол-

нечногорским. Начало Божественной Литургии в 07.30 (Утреня. Часы. 

Литургия). В этот же день в ДК «ЛЕПСЕ» пройдет встреча  с членом 

синодальной комиссии по канонизации Святых Русской Православной 

Церкви, настоятелем Казанского храма г. Реутов, протоиереем Макси-

мом  Максимовым. Тема встречи посвящена 100-летию начала гоне-

ния на церковь в ХХ веке. Начало в 14.00. Вход свободный. 



Мы не раз писали об 
истории и современной 
жизни разных храмов и 
приходов Солнечногорья. 
Но за деревьями, бывает, 
трудно увидеть лес. Давай-
те взглянем, как обстоят 
дела в целом в благочинии 
Солнечногорского райо-
на? 

Об этом – беседа с бла-
гочинным церквей Солнеч-
ногорского района о. Анто-
нием Тирковым.

– Скоро мы отмечаем па-

мять одного из самых почитае-

мых в России святых – святите-

ля Николая, архиепископа Мир 

Ликийских. Это престольный 

праздник главного храма Сол-

нечногорска. Храм – один из 

немногих на Солнечногорской 

земле, который не был закрыт, 

что уже дает ему право назы-

ваться уникальным. Расска-

жите об истории храма, о его 

современной жизни. Что при-

влекает сюда людей?

– Думаю, что прихожан 

привлекает в первую очередь 

сам святитель Николай. Что 

касается исторических вех 

храма – его строительство за-

вершено в ноябре 1879 года, и 

в том же месяце церковь была 

освящена. Предположительно, 

поначалу он имел только два 

придела – центральный в честь 

св. Николая и правый в честь 

иконы Божьей матери «Трое-

ручица», а левый придел – в 

часть св. блгв. князя Алексан-

дра Невского, – пристроен и 

освящен чуть позже. Говорить 

о каких-то уникальных событи-

ях, связанных с нашим храмом, 

наверное, не приходится: исто-

рия их не сохранила. Кроме 

того чуда, о котором вы сами 

упомянули – храм действи-

тельно не закрывался в годы 

богоборчества, сохранив, та-

ким образом, преемственность 

церковного служения с самой 

первой литургии. Иначе, чем 

Божьим промыслом, этого не 

объяснить. 

– Здесь была открыта одна 

из первых в благочинии вос-

кресных школ…

– Да, она открылась уже чет-

верть века назад, в начале 90-х, 

тщанием тогдашнего настояте-

ля прот. Иоанна Пташинского 

и его супруги, матушки Нины 

(ныне монахиня Феодора). И 

до сих пор школа работает, 

многие сотни людей приобщив 

к вере. У нас действуют и двух-

летние богословские курсы для 

взрослых. Люди охотно запол-

няют пробел – первоначально 

упущенное духовное образо-

вание, которое, как показы-

вает жизнь, нужно не только 

священникам, но и мирянам. 

После окончания курсов мно-

гие занимаются миссионерской 

деятельностью, становятся по-

мощниками настоятелей в раз-

ных приходах. А многие изъ-

являют желание продолжить 

духовное образование. Кроме 

того, у нас каждую неделю по 

средам и четвергам проходят 

огласительные беседы, а каж-

дый день в храме до 16 часов 

находится дежурный священ-

ник, который готов ответить на 

вопросы каждого, кто придет в 

храм вне службы. 

– В церковном служении 

немалую роль играет хор, а в 

Никольском храме он замеча-

тельный! Кто им руководит, кто 

в нем поет?

– Хором руководит моя су-

пруга – матушка Марина. Она 

имеет профессиональное му-

зыкальное образование, что 

позволяет и в хоре поддержи-

вать высокий уровень, хотя не 

все его участники – профес-

сионалы. Но все они несут свое 

посильное служение Богу тем 

музыкальным талантом, кото-

рый Он им дал. Хор не огра-

ничивается только церковным 

пением: он принимает участие 

и в концертах, в фестивалях, 

разучивает классику и народ-

ные песни. Принимает участие 

в ежегодном епархиальном 

конкурсе в составе сводного 

хора благочиния, которым так-

же руководит матушка Марина. 

Но ее деятельность не ограни-

чивается только хором. Соль-

ные концерты матушки «Песни 

народов мира» в ДК «Лепсе» 

собирают полные залы. Мно-

гие люди благодаря им приоб-

щились к духовности, мировой 

культуре. 

– Расскажите о жизни бла-

гочиния. В чем его назначение? 

Что видится главными задача-

ми на сегодня? Какие задачи, 

кроме собственно церковного 

служения, решаются? 

– Уже в самом слове «бла-

гочиние» есть ответ на первую 

часть вопроса: назначение – 

«благо чинить». Есть «прото-

кольная» часть работы, то есть 

доведение распоряжений, ре-

шений Московской Патриархии 

или нашей Московской епархии 

(Подмосковье) до священства 

и контроль за их исполнением. 

Есть и другие задачи: сплоче-

ние нашего священства, обмен 

опытом, – для нас это 

очень важно. Собра-

ния благочиния мы 

проводим не в каком-

то определенном раз 

и навсегда месте, а в 

разных храмах райо-

на, по очереди, и пред-

варяем его соборной 

литургией. Это дает 

возможность нашим 

священникам на ме-

стах познакомиться с 

другими храмами Сол-

нечногорья, узнать об 

их проблемах и успе-

хах и, соответственно, 

поделиться опытом 

решения тех или иных 

вопросов или перенять 

его. 

– Какие задачи у 

благочиния на пер-

спективу?

– Один из самых важных 
вопросов – нужны кадры. Не 
хватает не только священ-
ников, которые могли бы 
окормить все приходы. Ведь 
Церковь не ограничивается 
Богослужением – она должна 
служить обществу. Нередко 
бывает так, что некто, получив 
первоначальные знания о вере, 

о порядке богослужений, начи-

нает задирать нос и на пришед-

шего в храм нового человека 

смотрит свысока, делает ему 

замечания. Но любое неосто-

рожное слово может вызвать у 

нового человека резкую реак-

цию – он развернется и уйдет, 

не найдя на свои вопросы отве-
тов, которые мы могли бы дать. 
Поэтому мы сейчас проводим 
обучение тех, кто служит в 

алтаре, за свечным ящиком, в 

иконной лавке. Каждый из нас, 

кто при храме – от настоятеля 

до уборщика, – в идеале дол-

жен быть таким, чтобы за ним 

люди пошли, как за Христом.

– О служении обществу. 

Как строится взаимодействие 

Церкви и государства в Сол-

нечногорье? В благочинии 

Солнечногорского района ве-

дется большая социальная ра-

бота – расскажите о ней. 

– Что касается отношений 

с государством – руководство 

района, многие главы местных 

администраций городских и 

сельских поселений охотно 

нам идут навстречу: передают 

старые храмы, ранее находив-

шиеся в их ведении, выделяют 

участки земли для строитель-

ства новых, оказывают другую 

помощь. А о нашей социаль-

ной работе? Мы взаимодей-

ствуем со всеми социальными 

структурами района. Посто-

янно окормляем медицинские 

учреждения, социальные цен-

тры: центральную районную 

больницу, женскую консуль-

тацию, туберкулезный дис-

пансер, тимоновский военный 

госпиталь, социальный центр 

для пожилых людей, детский 

социально-реабилитационный 

центр «Незабудка», детский 

приют в мкрн ЦМИС. У нас на-

лажены взаимоотношения с 

большинством воинских частей 

района. Ведем работу среди 

подследственных и осужден-

ных изолятора временного со-

держания (ИВС) при Солнечно-

горском ОМВД. 

При Никольском храме ра-

ботает «клуб страждущих» – 

для тех, кто хочет исцелиться 

от алкогольной или наркотиче-

ской зависимости. Ведь как го-

ворится: хочешь, чтобы изме-

нился мир вокруг тебя – начни 

с себя. 

Очень важное дело – соз-

дание центра помощи женщи-

нам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в пос. 

Голубое при Знаменском хра-

ме. Такие центры многих убе-

дили отказаться от абортов, по 

сути, убийств. Ведь у нас почти 

каждая семья – 95% – имеет 

опыт абортов. Вы вдумайтесь: 

не войной, не болезнями, не 

голодом – своими руками мы 

уничтожили треть будущего 

населения! Мы только сейчас 

начинаем осознавать, что мы 

наделали.

– Строительство новых хра-

мов, наверное, помогло бы в 

этой ситуации. Что делается в 

этом направлении, и в первую 

очередь – в восстановлении 

разрушенных святынь?

– Восстановление раз-

рушенных храмов – одна из 

главных наших забот. Сейчас 

таких три: Архангела Михаи-

ла в Тараканово, Знаменский 

храм на территории воинской 

части в Цесарке и Воскресения 

Словущего в Мерзлово. Такая 

красота пребывает в «мерзо-

сти запустения»!

Трудами директора музея в 

Тараканово удалось добиться 

финансирования реставрации 

храма Архангела Михаила из 

министерства культуры. Со 

Знаменским храмом труднее, 

но надеемся, что скоро он 

будет включен в очередной 

список Фонда восстановления 

порушенных святынь. А храм 

в деревне Мерзлово сейчас 

вычищен, выметен и законсер-

вирован и ждет своего часа 

для проведения последующих 

работ. 

Год назад отслужен моле-

бен при закладке Благовещен-

ского храма в деревне Благо-

вещенка. Этот храм строится 

по просьбе местных жителей 

и на пожертвования его буду-

щих прихожан. Воистину, это 

благая весть! В годы гонений 

на церковь многие населенные 

пункты, имевшие названия с 

религиозными корнями, были 

переименованы, но Благове-

щенка этой участи избежала. 

Здесь уже действует времен-

ный храм, первая литургия в 

котором совершалась по «мис-

сионерскому» чину. Поскольку 

собрались люди в основном 

новые, незнакомые с ходом 

церковной службы, в ней де-

лались остановки, в ходе кото-

рых, в форме коротких пропо-

ведей, священники разъясняли 

прихожанам этапы и символику 

литургии. Это молитва, которая 

объединяет людей! Благодаря 

ей и строительство храма про-

двигается.

Планируется строительство 

собора в Жилино. Вырыт кот-

лован под храм в Тимоново, 

надеемся к весне закончить 

фундамент. В проекте – строи-

тельство храма в д. Соколово 

в честь незаслуженно забытых 

соколовских преподобных. 

В поселке ДЭУ ожидается 

строительство храма в честь 

всех святых, в Российской зем-

ле просиявших. Планируется 

строительство храма в Ржав-

ках и восстановление когда-то 

существовавшего храма в Чаш-

никово (близ Зеленограда). 

Недалеко от деревне Со-

колово, на территории однои-

менного санатория одного из 

московских НИИ, был когда-то 

храм Рождества Христова. От 

него остался только фунда-

мент. Там пытались то постро-

ить спорткомплекс, то разбить 

парк – не получилось. Техни-

ка, въезжавшая на это место, 

глохла, когда ее выволакивали 

всеми правдами и неправдами 

и проверяли – работала! И экс-

каваторы, бульдозеры снова 

заходили на площадку – и сно-

ва глохли. Так и забросили. Об 

этом рассказывают местные 

жители. Есть надежда снова 

возродить там храм.

– К сожалению, порой при-

ходится слышать: зачем стро-

ить храм? Лучше бы построили 

два детских сада!

– А кто в них будет ходить, 

если женщины будут продол-

жать делать аборты? И потом 

– детский сад можно постро-

ить и при храме, и такие при-

меры есть. И государственные 

строятся. Но гораздо быстрее 

храмов и детсадов возводят-

ся развлекательно-торговые 

центры. Которые тоже можно 

назвать храмами, точнее, капи-

щами праздности и вещизма. 

Там есть на что посмотреть, 

там есть что пощупать руками, 

что купить, чем развлечься. А 

Бог? – Но в ответ посетители 

говорят: вы покажите мне это-

го Бога, чтобы я мог его рука-

ми потрогать, тогда я поверю! 

И нет понимания, что Бог – в 

сердце, в душе, но нужно при-

ложить усилия, чтобы Его най-

ти. Просто так, на витрине ма-

газина Он не явится.

– Расскажите о главных до-

стижениях благочиния за ухо-

дящий год. 

– Конечно, в первую оче-

редь надо отметить II Право-

славный молодежный форум, 

который посетил епископ Сер-

пуховской Роман. 

Освящен Ильинский храм 

в Пешках. Этот храм, едва 

только построенный, оказался 

в запустении на семь или во-

семь лет, и только трудами о. 

Дионисия Артемьева и его по-

мощников он был восстанов-

лен и приведен к полноценной 

литургической жизни. 

Написана и освящена икона 

Собора новомучеников, в Сол-

нечногорской земле просияв-

ших. Теперь список этой ико-

ны находится в каждом храме 

благочиния. Была написана 

и издана книга, посвященная 

солнечногорским новомучени-

кам. Но их сонм будет попол-

няться: как минимум на троих 

священников, служивших в 

храмах Солнечногорья и по-

гибших в годы гонений, сейчас 

собираются свидетельства об 

их подвиге.

В Радомльской кадетской 

школе создан храм в честь св. 

Иоанна Русского. Будущие 

офицеры, конечно, должны 

воспитываться на примерах 

служения Богу и Отечеству. 

– А как вы сами пришли к 
Богу? 

– Молитвами бабушки, не 

иначе. Жили тогда в Тушино, 

где открылся храм Преображе-

ния Господня, и бабушка приве-

ла меня туда… Уже скоро я был 

благословлен на службу алтар-

ником. И перед глазами у меня 

постоянно был пример служе-

ния моего духовного настав-

ника – о. Федора Соколова. 

Он, кстати говоря, и венчал нас 

с матушкой – за двадцать два 

дня до своей кончины. Чтя его 

память, мы стараемся, чтобы и 

в нашем приходе, и в нашей се-

мье сохранялся дух любви, до-

броты и уважения к ближнему. 

Наши дети (у нас с матушкой их 

трое!) не обязательно все пой-

дут в священство, но с детства 

воспитываются при храме. Дай 

Бог, чтобы так было в каждой 

семье.

– Что больше всего огорча-

ет и радует в вашем служении 

благочинным?

– У приходских настояте-

лей, конечно, большая нагруз-

ка на местах, тем более что 

священников и помощников не 

хватает, о чем я уже говорил. 

Поэтому, к сожалению, иным 

послушаниям – социальной, 

просветительской работе, – 

подчас уделяется меньше вни-

мания, чем нужно. Это хоте-

лось бы изменить. А радует? 

То, что есть проблемы: значит, 

Господь нам ставит задачи, ко-

торые мы призваны решать.

 Беседовал 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

БЛАГО ЧИНИТЬ



Шпиль колокольни 
храма св. Спиридона в 
Керкире виден издалека. 
Неудивительно: это одна 
из самых высоких точек 
города. Но стоит подойти 
поближе, углубиться в 
кроссворд узких улочек 
– и над высокими стена-
ми домов видны только 
узкие полоски неба; что 
возвышается над со-
седним кварталом – уже 
не видно. Найти нужную 
точку в этом лабиринте 
без провожатого про-
блематично. Вот и я, 
впервые оказавшись в 
Керкире, вышел к храму 
св. Спиридона практиче-
ски случайно. Уже потом, 
водя группы паломников, 
я уже, конечно, знал, на 
каком углу куда надо по-
вернуть, а главное, какие 
ориентиры указать своим 
экскурсантам, чтобы они 
не заплутали на малень-
ком в общем-то простран-
стве…

Керкира – название греческое, 

связанное с мифами. Так на-

зывается столица острова в 

Ионическом архипелаге и сам 

остров. Но мы привыкли назы-

вать остров его итальянским на-

званием – Корфу. Это остров, 

над которым удивительным об-

разом простер свои руки небес-

ный покровитель – святитель 

Спиридон Тримифунтский. 

Сам святитель, совре-

менник и соратник святителя 

Николая Мирликийского, на 

Корфу никогда не был. Он был 

епископом кипрского города 

Тримифунта и всю свою жизнь 

посвятил окормлению этого го-

рода, только раз отлучившись 

для участия в Первом вселен-

ском соборе. Тогда шли споры 

об учении Ария, отрицавшего 

единство Святой Троицы. Св. 

Спиридон сжал в руке кусок 

черепицы, и она на глазах по-

раженных ариан 

распалась на три 

своих составляю-

щих: воду, глину и 

огонь. «Вот как еди-

ны в этой черепице 

вода, глина и огонь, 

так и едина в Своей 

сущности Святая 

Троица», – такой 

аргумент в спорах 

привел святитель…

Мощи святителя 

покоились в Трими-

фунте до VII в., пока 

Кипр не стал под-

вергаться жестоким 

набегам арабов. Тог-

да, чтобы уберечь 

святыню, ее пере-

везли в Константи-

нополь. Увы, и это прибежище 

оказалось не вечным: в 1453 г. 

град Константина пал под на-

тиском турок-османов. Мощи 

св. Спиридона вывезли снача-

ла в Сербию, а затем, спасая 

от продолжавшейся турецкой 

экспансии, на Корфу. Кстати, в 

Керкиру точно таким же путем 

попали мощи еще одной святой 

– царицы Феодоры, в свое вре-

мя поставившей окончательную 

точку в споре с иконоборцами.

С той поры святитель взял 

остров под свое покровитель-

ство. Во многом благодаря его 

вмешательству турки так ни-

когда не смогли овладеть этой 

землей (хотя пытались не раз), 

и она осталась единственной 

греческой территорией, 

избежавшей османского 

ига.

Над городом вы-

сятся мощные бастионы 

двух крепостей – Старой 

и Новой. Над главной 

башней Старой крепости 

в память об одном из чу-

дес св. Спиридона уста-

новлен высокий крест. 

…В очередной раз 

несметная армия турок 

осадила остров с моря, 

на берег был высажен 

многочисленный де-

сант. Слабый гарнизон 

крепости вряд ли мог 

бы выстоять в неравной 

схватке. Но в самый кри-

тический момент, когда турки 

уже готовы были ворваться в 

крепость, над башней вдруг 

появился гневный лик святого. 

Налетевший шквал вмиг раз-

метал турецкую флотилию. 

Оставшиеся на берегу войска, 

увидев это, ударились в панику. 

Защитники крепости, напротив, 

исполнились отваги и в смелой 

вылазке без труда разбили де-

морализованного неприятеля… 

Так не раз св.Спиридон спасал 

Корфу от бед и напастей.

Но не в меньшей степени 

святой покровитель известен 

своими повседневными дела-

ми. Туфли святого Спиридона, 

в которые обуты мощи (кстати, 

имеющие температуру живого 

человеческого тела) меняют 

раз в год: они стаптываются, 

потому что святитель, как глу-

боко уверены местные жите-

ли, ежедневно обходит остров 

и исправляет то, что можно и 

должно исправить. В храме – 

сотни серебряных украшений, 

принесенных в дар святому за 

чудесную помощь. Привлека-

ет внимание прикрепленная к 

одному из паникадил искусно 

сделанная модель рыбацкой 

лодки. Рассказывают, что как-

то в храм вбежал потрясенный 

рыбак и рассказал, что он то-

нул, и его только что спас сам 

св.Спиридон. Когда же служи-

тели открыли раку для ежеднев-

ного поклонения верующих, они 

увидели, что туфли святителя 

мокры, а к ним прилипли части-

цы морских водорослей… Этот 

рыбак и смастерил модель, ко-

торую принес в храм. Таких 

историй – тысячи.

Здесь, в храме, всегда 

людно. Ежедневно собираются 

сотни желающих помолиться 

святому, приложиться к его чу-

дотворным мощам. Множество 

паломников из России; нередко 

приезжают русские священники 

– их неизменно приглашают со-

служить в алтарь. И тогда служ-

ба идет практически на двух 

языках. Ключевые моменты ли-

тургии – «Верую», «Отче наш», 

– звучат сначала на греческом 

языке, а затем весь храм по-

русски поет: «Верую во Единого 

Бога Отца вседержителя…».

А по окончании литургии 

служители открывают раку, и 

длинная очередь паломников 

благоговейно прикладывается 

к мощам святого покровителя 

острова.

Поклонимся им и мы. Не 

только над Корфу святитель 

простер свои руки: каждому 

приходящему он дарит частич-

ку света и добра, которыми так 

славился при жизни.

Тропарь св. Спиридону, 

глас 1:

Собора перваго показал-

ся еси поборник, и чудотво-

рец, богоносе Спиридоне отче 

наш. Темже мертву ты во гробе 

возгласив, и змию в злато пре-

творил еси: и внегда пети тебе 

святыя молитвы, ангелы со-

служащыя тебе имел еси свя-

щеннейший. Слава давшему 

тебе крепость, слава венчав-

шему тя, слава действующему 

тобою всем исцеления.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ЭКСКУРСИЯ В СЕРЕДНИКОВО ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЕЙ ДУХОВНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ  

16 ноября в Алексиевском храме д. Середниково состоялась 

встреча с преподавателями предметов духовного цикла общеоб-

разовательных школ Солнечногорского района. Группа учителей 

прибыла в сопровождении представителя учебно-методического 

центра Управления образования Администрации Солнечно-

горского района Р. Королевой. Гостей радушно встретили про-

тоиерей Олег Шуршалов, сотрудники храма  и представители 

миссионерской группы. Посещение храма началось с рассказа 

об Алексиевской церкви, о священниках и прихожанах, которые 

молитвами и трудом создавали это дошедшее до нас благоле-

пие и красоту. Интерес вызвал также рассказ о достопримеча-

тельностях этого удивительного уголка Подмосковья,  а также 

об именитых владельцах усадьбы Середниково, среди которых 

особое место занимает последняя владелица поместья Вера Ива-

новна Фирсанова, много потрудившаяся для устройства Алекси-

евской церкви в Середниково, а также основавшая в соседней 

деревне Лигачево школу и художественное училище мастеров-

краснодеревщиков. Далее группа учителей посетила храмовую 

купальню и часть рубежа обороны Москвы в 1941 году. 

ВСТРЕЧА С НОВОБРАНЦАМИ 
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ 

17 ноября в Никольском храме г.Солнечногорска состоялась 

встреча клирика храма священника Вячеслава Васильченко с но-

вобранцами войсковой части № 92154. Была проведена экскурсия 

по храму, на которой солдатам было рассказано о воинах, при-

численных к лику святых, затем священник ответил на возникшие 

вопросы.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
18 ноября иерей Александр Насибулин в очередной раз по-

сетил Солнечногорское отделение загс. Накануне Дня правовой 

помощи детям здесь прошла встреча с подростками - учащимися 

старших классов солнечногорских школ и колледжей. Отец Алек-

сандр пояснил, что современное правовое поле формировалось 

веками. Православие сыграло большую роль в формировании той 

системы духовно-нравственных норм, которые сегодня закреплены 

законодательно. Священник отметил также, что современная за-

конодательная система несовершенна (например, неотъемлемым 

правом ребенка является право на жизнь. Однако в нашей стране 

легально убивают тысячи детей женщины, которые решили совер-

шить преступление аборта). Поэтому отец Александр призвал отно-

ситься к своим правам осторожнее и вспоминать больше об ответ-

ственности, которая лежит на каждом из нас как перед Богом, так 

и перед ближними. Затем выступила член комиссии по делам несо-

вершеннолетних при администрации Солнечногорского района Т. 

Завьялова. Она рассказала о пороках современной молодежи и о 

необходимости жить по высоким духовно-нравственным идеалам. 

В завершение ребята имели возможность задать вопросы гостям 

встречи. Заведующая отделением загса С. Панченко горячо благо-

дарила гостей за встречу.
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СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ 

- СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ 

КОРФУ

Керкира, колокольня храма св. Спиридона

В храме св. Спиридона всегда людно

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора.



Нам выпало огромное 

счастье на протяжении 

нескольких лет общаться 

с участницей Великой 

Отечественной Войны 

– нашей прихожанкой 

Марией Андреевной 

Трухачевой. 
Маленькая, очень скромная 

женщина с красивым (даже в глу-

бокой старости) светлым лицом, 

очень сердечная и благожела-

тельная, жизнелюбивая, всегда 

готовая прийти на помощь своим 

мудрым советом. 

Откуда в одном человеке 

столько всего чистого, светлого и 

доброжелательного? Где начало 

того благоносного источника? 

Конечно же, это впиталось с мо-

локом благочестивой и нежной 

матери, это исходило от доброго, 

заботливого отца и богопочитаю-

щих дедушки и бабушки. Ведь до 

периода богоборческого варвар-

ства 1917 года люди, в основном 

были не просто верующими, а 

богобоязненными, тем самым 

они почитали православные 

традиции, стремясь к духовной 

чистоте, сохраняя честь и челове-

ческое достоинство. Обстановка 

и окружение, в котором воспи-

тывалась маленькая Маша имело 

огромное значение. 

Отец – Андрей Иванович 

Ремнев – крепкий духом и те-

лом, всегда трезвый и справедли-

вый – несколько пятилеток был 

председателем процветающего 

колхоза. 

Мама – Дарья Федоровна 

– всегда, во всем была первой 

помощницей и сторонницей лю-

бимого мужа. Она была прекрас-

ной швеей-самоучкой (что впо-

следствии передалось и Марии 

Андреевне) и вместе они растили 

семерых деток. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, юной 

Машеньке исполнилось только 

пятнадцать. Но она настойчиво, 

вместе с подругами осаждала 

райвоенкомат, добиваясь от-

правления на фронт. И в ноябре 

1943 года ее мечта сбылась. 

Пройдя курс молодого бойца, 

она была направлена в 583 

зенитно-артиллерийский 

полк для защиты важно-

го, стратегического объ-

екта – узловой станции 

«Валуйки» Белгородской 

области.

Справедливо под-

мечено, что «у войны не 

женское лицо», а уж тем 

более не девичье. Но мера 

патриотизма была так вы-

сока, а стремление к по-

беде так непреодолимо, 

что вчерашние девчонки и 

мальчишки быстро стано-

вились взрослыми.

Как переживали они 

холод, голод и все тяго-

ты военного лихолетья 

– знает один только Бог. 

Это по Его Великой ми-

лости, как рассказывала 

нам Мария Андреевна, - 

там, на огневых рубежах, 

в самом пекле – во время 

коротких передышек, они 

радовались жизни, пели, 

влюблялись и строили 

планы на счастливую мирную 

жизнь. 

Не все дожили до этого дол-

гожданного дня. 

Весть о победе Мария Ан-

дреевна встретила в Венгрии и 

через несколько месяцев вер-

нулась в родной дом. А вскоре, 

на пороге ее дома появился ее 

командир – Сергей Василье-

вич Трухачев. Все смешалось в 

сознании молодой девушки: и 

удивление, и смущение, и, ко-

нечно же, радость. Разве можно 

было не влюбиться в эту ми-

ниатюрную, скромную, смелую, 

самостоятельную и веселую 

девушку? Радости Сергея Васи-

льевича не было границ и тогда, 

когда Мария сказала: «Да» на 

его предложение руки и сердца, 

и до последнего часа их долгой, 

по-настоящему счастливой су-

пружеской жизни.

Вместе они закончили педу-

чилище и более 40 лет прорабо-

тали в школе. Вместе они воспи-

тали не только своих четверых 

детей, но и не одно поколение 

детей Алабушевской школы, 

директором которой с 1970 года 

был Сергей Васильевич. 

Всегда вместе, несмотря ни 

на какие запреты, с верой в Го-

спода – в сердце и с надеждой 

на Его своевременную и щедрую 

помощь, вместе долгие 56 лет. 

«Я прожила очень счастли-

вую жизнь», - часто говорила 

Мария Андреевна. И неоцени-

мое значение в духовном окорм-

лении в жизни всех членов семьи 

имел ее свекор (отец мужа), ко-

торый был священником. А годы 

ОТПЕЧАТОК 

ТИХОЙ 

РАДОСТИ

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА ДАВИДА 

ГАРЕДЖИЙСКОГО ПОБЫВАЕТ ВО 

ВСЕХ ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Святой преподобный Давид Гареджийский считается покровителем 
чадородящих и бездетных женщин.

РАСПИСАНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ:

с 3 по 10 декабря - Никольский храм, г. Солнечногорск,

с 10 по 17 декабря - Спасский храм, г. Солнечногорск,

с 17 по 24 декабря - Покровский храм, д. Новая,

с 24 по 31 декабря - Успенский храм, д. Обухово,

с 31 декабря по 7 января - Михаило-Архангельский храм, д. Вертлино,

с 7 января по 14 января - Богородицерождественский храм, д. Льялово.
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МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ 
В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ С. АЛАБУШЕВО

19 ноября в Серафимовском храме с. Алабушево состоялась 

миссионерская Литургия. На службе присутствовали ученики Вос-

кресной школы, послушание в алтаре в этот день несла молодежь 

прихода. По ходу службы настоятель храма иерей Александр Усов 

объяснял основные моменты богослужения, также прихожане 

могли следить за ходом Литургии по книжечкам и распечаткам. 

И хотя служба длилась несколько дольше, чем обычная, ребята 

из Воскресной школы участвовали в ней от начала и до конца. 

Родители, пришедшие вместе с детьми, также смогли расширить 

свои знания и понимание главного богослужения.

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ 
В КРЕСТИЛЬНОМ ХРАМЕ

19 ноября в крестильном Знаменском храме д. Голубое впер-

вые состоялась миссионерская Литургия святителя Иоанна Зла-

тоуста. Перед началом иерей Александр Насибулин, который 

возглавил богослужение, отметил, что обыкновенно во время бо-

гослужения включается наше сердце, которое наполняется миром 

и духовной радостью, чувством благодарности Богу; однако ум 

часто остается без духовной пищи, витает по житейским забо-

там прямо на службе и не сопереживает происходящему. Часто 

это следствие непонимания сути самого главного христианского 

богослужения – Божественной литургии. На преодоление этой 

проблемы и был направлен миссионерский аспект богослужения. 

Все прихожане перед началом получили книги с параллельным 

переводом Божественной литургии на современный русский язык 

митрополита Илариона (Алфеева). Облачение духовенства и 

проскомидия были совершены в храме, дабы народ Божий вос-

принял ту часть своего необходимого участия в этих частях бо-

гослужения, которые предполагает каждая Литургия для верных.                  

Царские врата оставались открыты на протяжении всей Литургии, 

чтобы люди поняли, что иконостас не является преградой меж-

ду священником и народом, а батюшка совершает эту великую 

службу от лица всех людей. Старший алтарник Спасского храма 

Александр Зинович сопровождал службу комментариями о тех 

или иных моментах богослужения, раскрывая глубинный смысл 

происходящего. Евангельское чтение этого дня, которое в этот 

день читалось на русском языке, было посвящено выходу апосто-

лов на проповедь. Мы помним, что апостолы проповедовали на 

культурном языке тех народов, к которым приходили. Миссионер-

ская Литургия – это воззвание к современному человеку о том, 

что главное христианское богослужение живо и понятно по сей 

день, и именно здесь каждый из нас может соединиться со своим 

Богом – Господом Иисусом Христом.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
«ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»

20 ноября в крестильном Знаменском храме д. Голубое со-

стоялось открытие воскресной школы для взрослых «Добрый 

Пастырь». Иерей Александр Насибулин раскрыл значение такого 

наименования школы, сказав о том, что Христос называет себя 

Добрым Пастырем, который ведет нас за Собой на Небеса, по-

ставляя Своих служителей, которые, становясь сопастырями 

самого Господа, несут Его слово в мир. Однако в современном 

мире есть наемники: они зовут человека в какие-то оккультные 

круги, секты, просто к бездумному прожиганию своей жизни – 

через глянцевые журналы, фильмы, Интернет. В рамках встречи 

воскресной школы для взрослых мы будем стремиться к следо-

ванию за Добрым Пастырем, учиться слушать Его голос в мире, 

искать для себя актуальные формы служения Богу. Также отец 

Александр рассказал о формате и содержании встреч. В будущем 

ученики школы будут изучать Священное Писание, знакомиться 

с основами вероучения Православной Церкви, историей Церкви 

и актуальными вопросами современности. Слушатели могли за-

дать свои вопросы и внести предложения на будущее. Встречи бу-

дут проходить в Крестильном храме каждое воскресение в 13:00. 

С собой необходимо иметь Священное Писание, тетрадь и ручку. 

Приглашаются все желающие!

богоотступничества не только не 

сломили, а наоборот – еще силь-

нее укрепляли их веру в Бога. 

Поэтому, именно Марии Андре-

евне выпала благородная честь 

– в марте 2005 года получить от 

иерея о.Василия Пташинского 

благословение на сбор средств 

для строительства храма в селе 

Алабушево Московской обла-

сти.

Быстро промелькнули года, 

и вот он стоит – наш дивный 

храм – средоточие не только 

духовной жизни поселка, но и 

его украшение. И, как отрадно, 

что народ, просыпаясь от духов-
ной спячки, в любую непогоду, 
и стар и млад, устремляются к 
источнику Божественной благо-
дати. К горькому сожалению, 
30 сентября 2016 года Марии 
Андреевны не стало. И теперь, 
когда смотришь на опустевшее 
место вблизи алтаря, где она 
молилась, то ощущаешь, что  
опустела что-то внутри каждого 

из нас. Сдержанная, 
сосредоточенная и 
радостная на молитве 
в храме, она в свои 
девяносто лет преоб-
ражалась в веселую 
плясунью и активную 
участницу всех наших 
приходских меропри-
ятий. Встретившись с 
Марией Андреевной 
один раз – ее невоз-
можно было не по-
любить. 

Для одних она 
была верной подру-
гой, для других – се-
строй, а для многих 
из нас  она была ма-
терью. 

Как люди гово-
рят: «Если мать еще 
живая – это счастье! 
На земле есть кому 
переживая, помо-
литься о тебе». И она 
молилась. Молилась 
по-матерински сосре-
доточенно, проник-
новенно, с огромным 
духовным подъемом, 
не уставая не столько 

просить, сколько благодарить 

Господа, Пресвятую Богородицу 

и всех святых угодников. 

С молитвой на устах она ото-

шла ко Господу. И с отпечатком 

тихой радости, духовной и ан-

гельской светлости – мы запом-

ним ее лик. 

 Надежда САВКИНА
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ПРАЗДНИК

01.12
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
(Литургия)

Мч. Платона. Утреня. Часы. Литургия. 
Вечерня. Утреня с полиелеем. 

Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

02.12
пятница

08.00
17.00 08.00

*18.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)

1
6.00

10.00
(Литургия)

16.00

Свт. Филарета, митр. Московского. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Успению Пресвятой Богородицы

03.12
суббота

08.00
17.00 07.30

17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

17.00

08.00
(Исповедь)

16.00

*08.30
15.45

(Панихидв)

16.00

10.00
(Соборо-

вание)

16.00

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Утреня. Часы. Литургия.

Всенощное бдение с литией. *Молебен Пресвятой Богородицы

04.12
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 09.00
08.00 

(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
08.30 17.00

Молебен
09.30

Неделя 24-я по Пятидесятнице. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия.

05.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 16.00 
(Исповедь)

17.00 
Всенощное 

бдение

Попразднство Введения.
Утреня. Часы. Литургия. Всенощное бдение с литией.

06.12
вторник

***08.00
17.00

08.00 09.00
(Крестный ход)

08.00 
(Исповедь)

09.00
(Панихидв)

16.00 08.00
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.

*** Престольный праздник. Часы. Литургия. ***Крестный ход. 
Вечерня. Утреня. 

07.12
среда

08.00 
*17.00

08.00
*18.00

08.00
*18.00

08.00 10.00
(Литургия)

Вмц. Екатерины. Часы. Литургия.
Вечерня. *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница»

08.12
четверг

08.00
17.00

08.00
09.00
11.00

08.00 
(Исповедь)

09.00

10.00
(Литургия)

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Утреня. Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня.

09.12
пятница

08.00
*17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)

16.00
Прп. Алипия столпника. Часы. Литургия.

Всенощное бдение. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Знамение».
*Успению Пресвятой Богородицы

10.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)
09.00
17.00 

Всенощное 
бдение

08.00
16.00

(Исповедь)

08.00
15.45 

(Панихидв)

16.00

10.00
16.00

***Соборное Богослужение, посвященное Новомученикам и исповедникам 
Солнечногорским. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 

Утреня. Часы. Литургия. Всенощное бдение. 

11.12
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00
)

08.00 
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

08.30 *09.30
Исповедь

09.30 Неделя 25-я по Пятидесятнице. Сщмч. митр. Серафима Чичагова. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. Петру и 

Февронии. *Божественная Литургия. Сщмч. Алексия Смирнова (1937). 

12.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 16.00 08.00 Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.  Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

13.12
вторник

08.00
17.00

07.30 08.00 
(Исповедь)

09.00
08.00

Апостола Андрея Первозванного. Часы, Литургия.
Вечерня. Утреня.

14.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

*18.00 *17.00 10.00
Прав. Филарета Милостивого. Часы. Литургия.

Вечерня. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».*Молебен с акафистом иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». 

 *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери. 

15.12
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Прор. Аввакума. Утреня. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня.

16.12
пятница

08.00
***17.00

08.00
*18.00

09.00
(Утреня)

10.30
*15.00
16.00 

(Исповедь)

10.00
Прп. Саввы Сторожевского. Часы. Литургия. 

Вечерня. Утреня (***с полиелеем).
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Успению Пресвятой Богородицы

17.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

17.00 
Всенощное 

бдение

08.00
16.00

(Исповедь)

*08.30
15.45 

(Панихидв)

16.00

10.00
16.00

Вмц. Варвары. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу

18.12
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30
17.00

08.00
16.00

09.00
16.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30
16.00

08.30 09.30
(Литургия)

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Освященного. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. Всенощное бдение с литией.

*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

19.12
понедельник

***08.00
17.00

***08.00 08.00 09.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

08.00 10.00
(Литургия)

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
***Престольный праздник.  Часы. Литургия. ***Крестный ход.

Вечерня. Утреня.

20.12
вторник

08.00
17.00

07.30
08.00 Прп. Нила Столобенского. Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня.

21.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

10.00
(Литургия)

Прп. Патапия. Часы. Литургия. Вечерня. *Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница»

22.12
четверг

08.00
***17.00

08.00 10.00
(Литургия)

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Утреня. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня (***с полиелеем).

23.12
пятница

08.00

17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)

16.00 10.00
(Литургия)

Свт. Иосафа, еп. Белгородского. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

24.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь) 17.00

08.00
16.00

*08.30
15.45 

(Панихидв)

16.00

10.00
(Соборо-

вание)

16.00

Прп. Даниила Столпника. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

25.12
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00
08.00 

(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.001
*11.30

08.30 17.00
Молебен

09.30
(Литургия)

Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. 
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

26.12
понедельник

08.00

17.00
08.00

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста. Утреня. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня.

*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

27.12
вторник

08.00
***17.00

08.00
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня (***с полиелеем).

28.06 
вторник

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

10.00
(Литургия

Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского. Часы. Литургия.
Вечерня. *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

29.12
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
(Литургия

Прор. Аггея. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня.

30.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

09.00
10.30
*15.00 
16.00 

(Исповедь)

16.00 10.00
(Литургия

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

31.12
суббота

07.30
***17.00

07.30
***17.00

***15.00
16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

***09.00
17.00 

Всенощное 
бдение

08.00
16.00 

(Исповедь)

*08.30
15.45 

(Панихидв)

16.00

10.00
(Литургия)

16.00

Прославление прав. Симеона Верхотурского. Часы. Литургия.
Всенощное бдение. ***Новогодний молебен. *Молебен с акафистом Архистратигу 

Божию Михаилу

Миссионерская 
Литургия. 
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