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17 марта в день 80-летия мученической кончины новомучеников и исповедников 

Солнечногорских:  сщмч. Александра Лихарева, сщмч. Николая      Горюнова, сщмч. Алексия 

Смирнова, сщмч. Леонтия Гримальского Божественную литургию в Никольском храме 

г. Солнечногорска возглавит епископ Луховицкий Петр Начало в 8.30.

ИМЕНИННИКИ МАРТА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

30 марта –  
Преподобного 
Алексия,  
человека Божия

Клирик 

Никольского 

храма 

г. Солнечногорска

иерей Вячеслав  

Васильченко 

17.03 - именины

Троицкий храм д. 

Чашниково  - правый 

придел освящен в 

честь прп. Алексия, 

человека Божия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил 
соболезнование в связи с кончиной викария Московской епархии 

архиепископа Можайского Григория.
Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему Ювеналию, 
митрополиту Крутицкому и Коломенскому.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 
Со скорбью воспринял печальную весть о кончине Преосвященного 

Григория, архиепископа Можайского.
Творец и Промыслитель мира призвал владыку Григория к трудам на 

ниве церковной еще в молодом возрасте, когда по окончании светского вуза 
он принял важное и судьбоносное решение, определившее течение всей его 
последующей жизни: он решил посвятить себя служению Господу.

За годы обучения в Ленинградских духовных школах он проявил себя 
старательным и трудолюбивым студентом, стремящимся напитывать свой 
ум и сердце божественными глаголами. Засвидетельствовав твердость на-
мерений поработать Господу всячески, почивший принес монашеские обе-
ты, а позднее принял диаконский и иерейский сан от рук приснопамятного 
Преосвященного митрополита Никодима (Ротова).

С неизменным усердием владыка Григорий стремился исполнять все 
возлагаемые на него Священноначалием послушания. Ему довелось по-
трудиться в Отделе внешних церковных связей, быть секретарем Москов-
ского епархиального управления, настоятелем Успенского храма Новоде-
вичьего монастыря в Москве.

Многие годы покойный архипастырь нес ответственное послушание ви-
кария Московской епархии, помогая Вам в совершении важных трудов по 
устроению церковно-приходской жизни во вверенном Вам уделе. За это 
время он сумел заслужить искреннюю любовь клира и благочестивой па-
ствы.

Молюсь Владыке жизни и смерти — Иисусу Христу, да водворит Он 
душу верного своего служителя во обителях небесных, идеже праведные 
упокояются, и сотворит ему вечную память.

С любовью о Господе,
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Великим Постом, следуя 
церковному Уставу, по средам 
и пятницам полагается полное 
воздержание от пищи до захо-
да солнца. Поэтому именно эти 
дни Великого Поста выбраны 
для Причащения, которое, как 
мы уже сказали, является глав-
ным оружием в великопостной 
духовной борьбе. Эти дни осо-
бенно напряженного физи-
ческого и духовного подвига 
освящены ожиданием Прича-
щения Тела и Крови Христо-
вых, и это ожидание поддержи-
вает нас в нашем подвиге, как 
духовном, так и физическом; 
цель этого подвига становится 
радостью ожидания вечерне-
го Причащения. «Возведу очи 
мои к горам, откуда придет по-
мощь» (Пс.120:1). 

Каким серьезным и важ-
ным становится день, который 
я должен провести в обычных 
занятиях, но который весь про-
ходит во свете приближающей-

ся встречи с Христом; как все 
то обычное и незначительное, 
заполняющее мое ежедневное 
существование, то, к чему я 
привык и на что не обращаю 
никакого внимания, приобре-
тает новое значение. Всякое 
слово, сказанное мной, всякое 
действие, всякая мысль, прихо-
дящая мне в голову, становят-

ся важными, единственными, 
непреложными; или они по су-
ществу связаны с ожиданием 
Христа, или противоречат ему. 
Само время, которое мы обыч-
но так легко тратим, приобре-
тает свое настоящее значение, 
как время либо спасения, либо 
погибели. Вся наша жизнь 
становится тем, чем она стала 

после пришествия Христа на 
землю: вознесением к Нему 
или уходом от Него во тьму и 
погибель. 

Действительно, нигде луч-
ше и полнее не раскрывает-
ся значение поста, как в эти 
дни вечернего Причащения, 
значение не только Велико-
го Поста, но и всей Церкви и 

христианской жизни в целом. 
Во Христе вся жизнь, время, 
история, сам космос стали 
ожиданием, приготовлением, 
надеждой, вознесением. Хри-
стос уже пришел, но Царство 
Его еще впереди! На земле, «в 
мире сем», мы можем только 
предвкушать славу и радость 
Царства Небесного; однако 

в Церкви мы покидаем «мир 
сей» и духовно встречаемся 
со Христом за Его трапезой, 
созерцая в тайниках своего 
сердца Его нетварный свет и 
славу. Это предвкушение, од-
нако, дается нам для того, что-
бы мы, возлюбив Царство Бо-
жие, чаяли совершеннейшего 
общения с Богом в грядущем 
«невечернем дне». И каждый 
раз, как бы в предварение вку-
сив «мира и радости Царства 
Небесного», мы возвращаемся 
в земную жизнь и опять перед 
нами длинный, узкий и трудный 
путь. Из праздника мы возвра-
щаемся в жизнь поста, в жизнь 
приготовления и ожидания. Мы 
чаем вечера этой земной жиз-
ни, когда мы сделаемся участ-
никами «Света тихого, святой 
славы бессмертного Отца Не-
бесного», — начала, которому 
не будет конца.

«Великий пост»
Александр ШМЕМАН

ВЕЛИКИЙ ПОСТ2
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Согласно указу митрополита Крутицкого и Ко-

ломенского Ювеналия  № 206 от 5 февраля 2018 

года священник Никита Шепелев освобождается 

от должности настоятеля Казанского храма города 

Луховицы и назначается в штат Никольского храма 

города Солнечногорск Московской области.

Священник Никита Шепелев родился 16 фев-

раля 1988 года в г. Москве.

В 1995-2005 гг. обучался в средней общеобра-

зовательной школе № 1739 г. Зеленограда.

В этом же году поступил в Коломенскую Право-

славную Духовную Семинарию, которую окончил в 

2010 г.

2 декабря 2009 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия в Тихвинском храме г. Коломны епископом Серпуховским 

Романом была совершена хиротесия во чтеца.

В этом же году распоряжением по Московской епархии включен в состав 

хора духовенства Московской епархии.

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия  № 3090 от 6 

июня 2010 года назначен чтецом в Покровский храм д. Рузино.

С октября 2010 года по апрель 2015 г. нес послушание иподьякона ми-

трополита Истринского Арсения. Также с марта по декабрь 2012 г. работал 

секретарем-референтом секретариата Центрального и Южного Викариатств 

г. Москвы.

22 июня 2015 года в Николо-Пешношском монастыре рукоположен во 

диакона, а 23 июня в Коломенской Духовной Семинарии во священника, ми-

трополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием и назначен настоятелем 

Казанского храма г. Луховицы.

Женат, имеет ребенка.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ВОССТАНОВИМ 
ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

Сбор средств осуществляется в храмах Солнечногорского благочи-
ния. Так же пожертвования можно перевести на р/с Никольского храма 
г. Солнечногорска: полное наименование: местная религиозная органи-
зация православный приход Никольского храма г. Солнечногорска Мо-
сковской области Московской епархии Русской Православной Церкви. 
Краткое наименование: МРОП приход  Никольского храма  г. Солнечно-
горска МО МЕ РПЦ. Адрес: 141503, Московская обл, Солнечногорский 
р-н, Солнечногорск г, Тельнова ул, дом № 1. Телефон: 8(4962)64-48-30. 
ИНН 5044013944. КПП 504401001. БАНК БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(ПАО) г. Москва. БИК 044525181. Кор. счет 30101810900000000181. Р/с 
40703810305100144120. Настоятель протоиерей Антоний Тирков (Тир-
ков Антон Владимирович). Назначение платежа: на восстановление Ни-
кольского храма п. Большевик Серпуховского благочиния.

ВСЕМ МИРОМ!

ПОМОЖЕМ ХРАМУ 
ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО В МЕРЗЛОВО!

Все работы по ремонту фундамента оплачены. На южном фасаде вос-
становлен белокаменный цоколь. А цоколь алтаря и северной части сохра-
нился практически полностью, нужно его только отшлифовать. Приносим 
благодарность всем, кто внес свою лепту в эту работу.

Самый главный алтарь нашего храма в советское время был полно-
стью разобран на кирпич. И вот пришло время восстанавливать разрушен-
ное. Реставрационная организация согласилась в долг возвести стены и 
свод алтаря и закрыть их временной кровлей. Наш долг за алтарь состав-
ляет около 1 500 000 рублей (точная сумма уточняется). Сейчас активно 
разыскиваются средства для покрытия этого долга. У вас есть уникальная 
возможность увидеть, на что идет ваша милостыня. Стены алтаря, как и 
свод, уже возведены.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Собственных реквизитов у храма пока нет, денежные 

пожертвования можно отправлять на счет прихода Покровского храма 
д. Головково, к которому приписан наш храм, с пометкой «Мёрзлово»: 

Местная религиозная организация православный приход. Покров-
ского храма д. Головково Солнечногорского р-на МО.

Московской епархии РПЦ, ИНН 5044002727, КПП 504401001,
Банк «Возрождение» ПАО г. Москва, р/с 40703810605100144118,
к/с 30101810900000000181, БИК 044525181

О ПОСТЕО ПОСТЕ
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Великим постом в храмах совершается Великим постом в храмах совершается 

таинство соборования. Что это такое, зачем таинство соборования. Что это такое, зачем 

и как к нему готовиться?и как к нему готовиться?

ЧТО ТАКОЕ 
СОБОРОВАНИЕ? 

Назначение таинства со-
борования (или таинство еле-
освящения) — всецелое исце-
ление человека. В молитвах, 
которые читаются при совер-
шении таинства, неоднократно 
обращаются к Богу просьбы о 
прощении грехов страждущего 
и о его выздоровлении. Само 
телесное исцеление в молит-
вах таинства ставится в зави-
симость от исцеления душев-
ного, для которого необходимо 
покаяние, то есть прощение 
грехов, соединенное с твер-
дым обещанием исправить 
свою жизнь в соответствии с 
заповедями Божиими.

Для совершения таинства 
используются елей (раститель-
ное масло, по возможности 
— оливковое). Елей — один 
из древнейших религиозных 
символов. С глубокой древно-
сти это был не только продукт, 
употребляемый в пищу, но и 
лекарственное средство, и ве-
щество для светильников, и 
косметическое средство. Изо-
билие елея воспринималось 
как знак Божия благословения. 
Елеем натирали тело, помазы-
вали волосы. Елеем помазы-
вали на служение пророков, 
священников и царей.

Протоиерей 
Андрей Дудченко

ПОЧЕМУ ОНО НАЗЫВАЕТСЯ 
СОБОРОВАНИЕМ?

Традиционно совершают 
это таинство несколько свя-
щенников (то есть соборно, 
– прим. ред.), не обязательно 
семь. Но в исключительных 
случаях может совершить и 
один священник.

Протоиерей 
Андрей Дудченко

КАК ПРОИСХОДИТ 
СОБОРОВАНИЕ? 

Современный чин Соборо-
вания – пространный и слож-
ный. Сначала читаются подго-
товительные молитвы, канон, а 
затем уж совершается сам чин. 
Читаются выдержки из входя-
щих в Новый Завет апостоль-
ских посланий, из Евангелия, 

потом произносится ектения 
(молитвенное обращение 
к Богу, произносимое диа-
коном от имени молящихся) 
с поминанием имен тех, кто 
принимает таинство. Затем 
читается молитва на освяще-
ние елея и совершается само 
помазание. При помазании 
священник читает уже упо-
минавшуюся молитву “Отче 
Святый, врачу душ и телес…”. 
Затем второй священник при-
ступает к участию в таинстве, 
и опять следует подобный же 
цикл. Так повторяется семь 
раз. В конце чина на головы 
приступивших к таинству воз-
лагается Евангелие с чтени-
ем особой заключительной 
молитвы. После службы ве-
рующие могут забрать домой 
оставшийся после таинства 
елей и употреблять его для 
помазания. Этот же елей ис-
пользуют и при погребении 
христианина – его выливают 
в гроб перед тем, как закрыть 
крышкой. Так что это таин-
ство напоминает нам о вечной 
жизни и готовит нас к ней.

Протоиерей 
Валентин Асмус

ЧАСТО ЛИ НАДО 
СОБОРОВАТЬСЯ? 

Как правило, к таинству 
Соборования прибегают раз в 
году, но, конечно, человек сам 
должен прийти к осознанию 
того, что он нуждается в исце-
лении. Не только в телесном 
исцелении (собороваться мо-
жет и физически здоровый 
человек), но прежде всего – в 
исцелении духовном, нужда-

ется в очищении своих неосо-
знанных грехов.

Протоиерей 
Валентин Асмус

МОЖНО ЛИ ДЕТЯМ? 

По традиции, над младен-
цами (то есть детьми до 7 лет) 
таинство соборования не со-
вершается. Исключение – тя-
жело больные дети.

КОГДА ПРОИСХОДИТ 
СОБОРОВАНИЕ ВЕЛИКИМ 

ПОСТОМ? 

Обычно оно совершается 
со второй седмицы Великого 
поста до Страстной. В разных 
храмах по-разному, это может 
быть один раз за пост, может 
быть, два раза, в некоторых 
храмах – раз в неделю.

МОЖНО ЛИ НЕ 
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ, ЕСЛИ 

ПРИСТУПАЕШЬ 
К ТАИНСТВУ 

СОБОРОВАНИЯ? 

Нет, нельзя. Это не взаи-
моисключающие таинства, 
соборование не отменяет ис-
поведи, поскольку в таинстве 
соборования прощаются за-
бытые грехи, но никак не со-
знательно сокрытые во время 
таинства исповеди.

Кроме исцеления от бо-
лезней, Таинство Елеосвя-
щения дарует нам прощение 
забытых грехов (но не сокры-
тых сознательно). Из-за несо-
вершенства памяти человек 
может исповедовать не все 
свои согрешения, поэтому не 
стоит и говорить, как велика 

ценность Соборования. Таин-
ство Елеосвящения для того 
и существует в Церкви, чтобы 
человек, начиная лечить тело, 
не забывал о душе и о причи-
не болезней — грехе.

Протоиерей 
Олег Кудряков

НУЖНО ЛИ ПРИЧАЩАТЬСЯ 
ПОСЛЕ СОБОРОВАНИЯ? 

Да, конечно.
Замечу, что после того 

как человек соборовался в 
храме, ему крайне желатель-
но в ближайшее же время ис-
поведоваться и причаститься 
Святых Христовых Таин.

Протоиерей 
Валентин Асмус

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
С ЕЛЕЕМ И ПШЕНИЦЕЙ, 

ПОЛУЧЕННЫМИ ПОСЛЕ СО-
БОРОВАНИЯ? 

Как ни странно, священни-
ки и сами задаются вопроса-
ми, что мы с ними собираемся 
делать.

Мы их раздаем только по 
усиленным просьбам прихо-
жан. А в древности ничего по-
сле соборования не раздавали, 
но все сжигалось.

Можно мазать этим еле-
ем больные места. Можно им 
пользоваться и тем, кто не 
соборовался (нет никаких ука-
заний в уставе о том, что это 
запрещено), но только это не 
заменяет участия в таинстве. 
Но обычно никто ничего не 
мажет, а потом люди спраши-
вают, куда девать прогоркшее 
масло. Так что в другой раз не 
смущайтесь, если все будут 
брать, а у Вас не будет такой 
необходимости — это не обя-
зательно.

Священник 
Михаил Немнонов

 
НАДО ЛИ НЕ МЫТЬСЯ 

ПОСЛЕ СОБОРОВАНИЯ?

Чем дольше, тем лучше, 
пугая всех окружающих.

А если всерьез, “нель-
зя мыться”, “нельзя чистить 
зубы”, “нельзя принимать ван-
ну” – это мифы, которые не 
имеют никакого отношения к 
христианству.

 По материалам Правмира



В жизни каждого из нас есть 
место особым сокровенным чув-
ствам и воспоминаниям. То, что мы 
пронесем с собой через года, унося 
в вечность. Одно из них - первая 
встреча с Батюшкой. Всегда привет-
лив, немного застенчив и безгранич-
но добр. Таким и останется в наших 
сердцах отец Владимир. Образ его 
неуловим, он чувствуются интуи-
тивно, всем нашим существом. «От 
избытка сердца говорят уста», - про-
изнес такие слова в утешительной 
речи Благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей Анто-
ний Тирков, выразив чувства  всех 

собравшихся в этот день  на отпева-
нии новопреставленного иерея Вла-
димира в Храме Всемилостивого 
Спаса г.Солнечногорска. В этом че-
ловеке соединилась: всеобъемлю-
щая неподкупная любовь и забота 
о нас, детская непосредственность, 
искренность, и неприятие, борьба 
со всем скверным, греховным.  

«Небо в открытом окне» - так 
называется книга стихов, напи-
санная Батюшкой, а Он сам был и 
останется для нас этим «открытым 
окном», через которое мы можем 
прикоснуться к небу, почувствовать 
Божью Благодать, Вечность.

25 февраля скоропостижно 
скончался викарий Московской 
епархии архиепископ Можай-
ский Григорий.

Архиепископ Григорий (в 
миру Юрий Сергеевич Чирков) 
родился 1 января 1942 года в 
крестьянской семье, в деревне 
Козлы Куменского района Ки-
ровской области.

В 1960 году, окончив 
среднюю школу, поступил на 
историко-филологический 
факультет Кировского госу-
дарственного педагогического 
института. Спустя год перешел 
на заочное отделение этого ин-
ститута и одновременно препо-
давал русский язык и литерату-
ру в восьмилетней школе села 
Верхняя Быстрица Куменского 
района Кировской области.

С 1963 года работал ин-
спектором Кировской государ-
ственной контрольной лабора-
тории.

В 1966 году был призван в 
ряды Вооруженных сил.

В 1969 году поступил в Ле-
нинградскую Духовную семи-
нарию, затем — в Академию, 
которую окончил в 1975 году 
со степенью кандидата богос-
ловия за работу «Антропоге-
незис I и II глав Книги Бытия 
в толкованиях святых отцов и 
христианских богословов».

15 марта 1973 года ми-
трополитом Ленинградским и 
Новгородским Никодимом (Ро-
товым; + 1978) пострижен в мо-
нашество с наречением имени 
Григорий — в честь святителя 

Григория Двоеслова, 25 марта 
того же года рукоположен во 
иеродиакона, а 4 декабря 1973 
года, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, 
— во иеромонаха и назначен 
помощником инспектора Ле-
нинградской Духовной Акаде-
мии и семинарии.

С 1975 по 1978 год — слу-
шатель аспирантуры при Мо-
сковской Духовной Академии 
и одновременно референт 
Отдела внешних церковных 
сношений.

В 1976 году удостоен сана 
игумена.

В 1977 году назначен се-
кретарем Московского Епар-
хиального управления.

В 1978 году возведен в сан 
архимандрита.

В 1981 году назначен на-
стоятелем Успенского храма 
Новодевичьего монастыря.

Как священник имел все 
награды, включая второй 
крест с украшениями и Патри-
арший крест.

Постановлением Святей-
шего Патриарха Пимена и 
Священного Синода от 10 сен-
тября 1987 года архимандриту 
Григорию определено быть 

епископом Можайским в долж-
ности помощника митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, Управляющего Мо-
сковской епархией.

12 сентября 1987 года в 
Белом зале Московской Па-
триархии состоялось нарече-
ние архимандрита Григория 
во епископа Можайского. На 
следующий день, в Неделю 
14-ю по Пятидесятнице, за 
Божественной литургией в 
Богоявленском патриаршем 
соборе он был хиротонисан во 
епископа Можайского, вика-
рия Московской епархии.

25 февраля 1997 года воз-
веден в сан архиепископа.

Будучи помощником ми-
трополита Ювеналия, епископ 

Григорий принимал активное 
участие в начавшемся бурном 
возрождении церковной жиз-
ни. По благословению Влады-
ки митрополита он участвовал 
в деятельности Епархиального 
совета, совершал поездки по 
приходам, рукополагал диако-
нов и священников, освящал 
храмы, координировал дея-
тельность епархиальных отде-
лов и комиссий.

Отпевание новопрестав-
ленного архиепископа Григо-
рия состоялось во вторник 27 
февраля в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря.

Да упокоит Господь в селе-
ниях праведных новопрестав-
ленного архиепископа Григо-
рия. Вечная ему память!

ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА 

МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ
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Архиепископ Можайский Григорий совершает великое освящение 
храма во имя Святителя Луки, Архиепископа Крымского 

д. Жилино, Солнечногорский р-н

Архиепископ Можайский Григорий освящает Михаило-Архангельский 
храм д. Вертлино (Солнечногорск) после восстановления

ПАМЯТИ ИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА КОТОВА

18 февраля на 68 году жизни отошел ко Господу заштатный 
клирик Московской епархии, бывший клирик Спасского храма г. 
Солнечногорска иерей Владимир Васильевич Котов. 

20 февраля в Спасском храме г.Солнечногорска состоялось 
отпевание иерея Владимира, которое возглавил благочинный 
Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков 
в сослужении духовенства благочиния. Иерей Владимир Котов 
был погребен за алтарем Спасского храма.

Родился будущий пастырь 13 марта 1950 года в деревне Крив-
цово Солнечногорского района.  Окончил 10- летнюю среднюю шко-
лу в поселке Менделеево, затем Московский государственный ин-
ститут культуры, после чего служил в рядах Советской армии. Отец 
будущего пастыря воевал во Второй Великой отечественной войне, 
после чего служил в рядах Советской милиции. Мать – всю жизнь 
проработала бухгалтером. В 1977 году женился  и венчался, в браке 
родились двое детей. С 1986 года – являлся членом Союза Писате-
лей СССР. Выпускал книги под псевдонимом Владимир Нежданов.  
Последняя книга «Хлебные крошки из кармана моего подрясника» 
была выпущена в 2017 году. 4 марта 1998 года был рукоположен в 
сан дьякона и назначен в штат Богородицерождественского храма 
д. Льялово Солнечногорского района. 28 октября 2001 года  был ру-
коположен в сан иерея, с оставлением в должности клирика Богоро-
дицерождественского храма д. Льялово Солнечногорского района. 
С 20 апреля 2007 года отец Владимир назначается настоятелем 
Спасского храма г. Солнечногорска Московской области. Прослу-
жив настоятелем до 28 октября 2008 года, освобождается от долж-
ности настоятеля и назначается клириком того же Спасского храма. 
15 августа 2016 г. по состоянию здоровья иерей Владимир Котов 
был освобожден от обязанностей клирика Спасского храма и по-
числен за штат Московской епархии. За усердное служение иерей 
Владимир был удостоен богослужебных наград.

Отец Владимир был добрым пастырем, чутко и с искренней 
любовью относился к верующим.

Да упокоит Господь в селениях праведных новопреставленно-
го иерея Владимира. 

Вечная ему память!

                   ***
Господь меня любит - я знаю,
А я-то взамен что даю?
Заповеди не исполняю,
Грехами Его предаю.
От самого мира сложенья
Такая Его любовь,
Такое ко мне снисхожденье,
И вот – предаю Его вновь…
За эту любовь я в ответе,
Ее мне вовек не избыть.
Что сделать такое на свете,
Чтоб Бога вот так 
полюбить?!



ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

3 февраля настоятель Смоленского храма д. Подолино свя-
щенник Сергий Старокадомский с волонтерами, учениками и 
преподавателями воскресной школы посетили воспитанников 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Мечта» г. Лихославля Тверской области. Вначале встречи свя-
щенник  рассказал ребятам о празднике Рождества Христова 
и о значении Господа в жизни каждого человека. Ученики вос-
кресной школы представили отрывок Рождественского спекта-
кля, после которого сотрудники центра представили гостям ани-
мационную программу. Дети вместе приняли участие в играх, 
после чего обменялись подарками.

КАЗАЧЬЯ ПРИСЯГА
10 февраля в Покровском храме деревни Мышецкое про-

шла присяга казаков Хуторского казачьего общества Солнеч-
ногорского района. Двое новых членов общества присягнули 
на верность Святой Православной Церкви,  своему Отечеству 
и казачьему Братству. В этот же день в семье казака Каткова 
Александра состоялся двойной праздник: Крещение внучки Со-
фии и принятие казачьей присяги сыном Максимом. Таинство 
Крещения и церемонию принятия Казачьей присяги провел ду-
ховник казачьего общества настоятель Покровского храма про-
тоиерей Александр Азаров

В рамках празднования дня 
православной молодежи в хра-
мах Солнечногорского благо-
чиния состоялись мероприятия, 
посвященные этому дню.

11 февраля, в преддверии 
праздника Сретения Господня 
в здании воскресной школы 
Успенского храма д. Обухово 
состоялось мероприятие, по-
свящённое празднованию Дня 
православной молодёжи. На-
чался праздник рассказом о 
Сретении Господнем, затем 
присутствовавшие отвечали на 
вопросы ведущих. После этого 

молодые прихожане выступили 
с изложением четырёх этапов, 
которые проходит человек на 
пути ко Спасению, ко встрече с 
Богом. После этого некоторые 
участники мероприятия поде-
лились с присутствовавшими 
своими рассказами об их лич-
ной встрече со Христом и до-
роге к Храму. В завершение 
все присутствовавшие хором 
спели  «Слава Богу за всё!», и 
каждый прочитал вслух поучи-
тельные высказывания святых 
отцов, а настоятель Успенско-
го храма священник Влади-
мир Дудырев поздравил всех 
собравшихся с наступающим 
праздником и высказал поже-
лание, чтобы с каждым годом 
на празднование Дня право-
славной молодежи приходило 
всё больше и больше людей.

В этот же день в воскрес-
ной школе Никольского храма 
г.Солнечногорска состоялась 
благотворительная ярмарка, 
организованная молодежью 
храма. На празднике высту-
пали дети воскресной школы 
–  старшая, средняя и млад-
шая группы, а также моло-
дежная группа. Проводились 
веселые конкурсы. 

18 февраля в Алексеев-
ском храме д. Середниково со-
стоялся молодежный праздник 
“Постом очистимся и встретим 
Пасху”.

Встреча приходской мо-
лодежи началась с высту-
пления клиросного хора под 
руководством регента Ирины 
Тоболевой, которая расска-
зала о церковной традиции 
пения в Прощеное воскресе-
нье песнопений Пасхи, чтобы 
начало духовных трудов на 
ниве Великого поста вдохнов-
лялось ожиданием Светлого 
Христова Воскресения. Хор 
исполнил ирмосы из канона 
Пасхи “Воскресения день” и 
тропарь Пасхи композитора 
А.Кастальского. 

Затем к молодежи обратил-
ся священник Кирилл Гусев, 
который обратил внимание на 
то, что главное для каждого че-
ловека - это личные отношения 
с Богом, и что время Великого 
поста как раз благоприятно для 
того, чтобы в тишине и молитве 
найти внутри себя ту келью, в 
которую приходит Христос.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ МОЛОДЕЖИ 

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 

БЛАГОЧИНИИБЛАГОЧИНИИ

МИЛОСЕРДИЕ

Зимой 2003-2004 годов в 
Москве замерзло 400 человек. 
Насмерть. Это совсем недавно. 
В XXI веке. В столице России. 
Замерзли, потому что дома у 
них не было. А в больницу их 
взять тоже не могли — не было 
показаний для госпитализации.

В том же самом 2004 году 
православная служба помощи 
«Милосердие» создала проект 
«Автобус “Милосердие”». Этот 
автобус подбирал на улице лю-
дей, которые больше никому 

не были нужны. Сначала на 
ночные рейды выезжали трое 
добровольцев на стареньком 
ПАЗике. Потом появились 
благотворители, и удалось 
сформировать три штатные 
бригады, которые работали по-
сменно. Врач или фельдшер, 
медсестра, два помощника-
санитара и водитель.

Каждую ночь бригада об-
ходила привокзальные тер-
ритории и места ночевки без-
домных около метро. Тех, кто 

очевидно болен, плохо одет, а 
также стариков отводили в ав-
тобус. Тех, кто не мог двигать-
ся, относили на руках. Марш-
рут ночного автобуса включал 

все столичные вокзалы, где 
собирались бомжи, как их при-
выкли называть. В первую же 
зиму работы автобуса число 
погибших от мороза снизилось 
в пять раз.

За 9 лет работы автобуса 
более 35 тысяч бездомных 
были спасены от замерзания. 
А также обеспечены лекар-
ствами и одеждой, отправлены 
на лечение. Последний выезд 
автобуса «Милосердие» состо-
ялся зимой 2012-2013 годов. 
Последний, потому что пра-

вительство Москвы, переняв 
опыт службы «Милосердие», 
создало городскую службу 
«Социальный патруль». Она 
включает в себя более 30 авто-

бусов. Машины выезжают на 
сигналы о бездомных и при со-
гласии самих бездомных пере-
возят их в центры социальной 
адаптации. Слава Богу!

А служба «Милосердие» 
в январе 2014 года открыла 
в Москве «Ангар спасения». 
Он расположен на территории 
Синодального отдела по бла-
готворительности. Задача про-
екта — возвращать бездомных 
в общество.

В «Ангар спасения» может 
обратиться любой человек, 

оставшийся без крыши над го-
ловой. Здесь бездомные могут 
согреться, поесть, помыться в 
мобильных душевых, поменять 
одежду и обувь, постричься, 

получить доврачебную ме-
дицинскую помощь, и даже 
правовую и психологическую 
помощь.

За 4 года существования 
проект помог 40 000 человек.

Служба «Милосердие» 
— крупнейшая, но далеко не 
единственная церковная со-
циальная служба, которая по-
могает бездомным. Всего в 
России сейчас для бездомных 
— 95 православных приютов, 
10 автобусов милосердия, 460 
благотворительных столовых.

Помочь бездомным мо-
жет каждый. Как? В первую 
очередь, не пройти мимо. По-
мочь здесь и сейчас. Важна 
и системная помощь. Такие 
организации, как православ-
ная служба помощи «Мило-
сердие», также нуждаются в 
нашей с вами поддержке. На-
пример, проект «Ангар спасе-
ния», о котором я рассказал, 
существует на пожертвования. 
Вы можете прямо сейчас зай-
ти на сайт ангарспасения.рф 
и поддержать работу проекта. 
Даже небольшая, но регуляр-
ная помощь может реально 
спасти чью-то жизнь. Возмож-
но, именно благодаря вам кто-
то сможет пережить эту зиму.
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Синодальный отдел по 
взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Русская Православная 
Церковь

Московский Патриархат
 Владимир ЛЕГОЙДА

ПОДЛИННЫЕ ПОДЛИННЫЕ 

ДЕЛА ЦЕРКВИДЕЛА ЦЕРКВИ

15 февраля в Троицком 
храме д. Чашниково прошла 
беседа настоятеля священ-
ника Александра Кочурова 
с приходской молодежью на 
тему: «Церковь и современ-
ные молодежные тенденции». 
В непринужденной форме 
отец Александр рассказал о 
взгляде Церкви на различ-

ные актуальные молодежные 
направления в современном 
мире, порекомендовал приоб-
щаться к великой церковной 
культуре, как музыкальной, 
так и литературной, и пока-
зал молодым христианам, что 
Церковь способна ответить на 
все вызовы нашей эпохи. 

19 февраля в Покровском 
храме д. Мышецкое, в рамках 
празднования «Дня право-
славной молодежи», прошла 
лекция на тему «Экономика 
человека». Докладчик, кан-
дидат экономических наук 
МГУ им. Ломоносова, Давид 
Рахимов интересным и жи-
вым языком, основываясь на 
Священном Писании и Свя-
тоотеческом Предании, рас-
сказал молодежи о  значении 
хозяйственной деятельности 
для человека.



ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ
11 февраля в Смоленском храме д. Подолино прошел 

праздник «Веселая Масленица». В празднике участвовали как 
прихожане храма, так и жители близлежащих поселений. Ве-
селые игры и конкурсы, масленичные песнопения и хороводы, 
ярмарка поделок учащихся воскресной школы храма, катание с 
горы – создавали праздничное настроение как у взрослых, так 
и у детей. Конечно, не обошлось и без великолепного угощения. 
Блины с разнообразными начинками и много других вкусных 
блюд радовали всех участников в течение всего праздника.

В этот же день в воскресной школе Никольского Храма 
г.Солнечногорска состоялось празднование Масленицы. На 
празднике выступали дети воскресной школы, а также молодеж-
ная группа. Проводились веселые конкурсы. Была организова-
на благотворительная ярмарка детских поделок. На празднике 
присутствовал  директор воскресной школы иерей Вячеслав 
Васильченко, родители детей и гости. Всех  угощали блинами, 
чаем из самовара с баранками, победители веселых конкурсов 
получили призы.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

13 февраля в Алексиевском храме деревни Середниково со-
стоялось собрание духовенства Солнечногорского благочиния, 
которое возглавил благочинный протоиерей Антоний Тирков. На 
собрании до духовенства были доведены циркуляры митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся ежегодной финансовой отчетности 
фонда Восстановления порушенных Святынь, восстановления 
Никольского  храма пос. Большевик Серпуховского благочиния 
и другие. По окончании собрания в рамках пастырского семи-
нара был заслушан доклад настоятеля Патриаршего Подворья 
при штабе ВДВ в Сокольниках храма Благовещенья Пресвятой 
Богородицы, кавалера ордена славы протоиерея Михаила Ва-
сильева на тему: «Пастырские усилия по борьбе с грехом в со-
временном обществе».

О ВОССТАНОВЛЕНИИ  НИКОЛЬСКОГО 
ХРАМА ПОСЕЛКА БОЛЬШЕВИК

14 февраля в Преображенском храме города Долгопруд-
ный прошло совещание по вопросу восстановления Николь-
ского храма поселка Большевик Серпуховского района. В нем 
приняли участие благочинные Долгопрудненского и Солнечно-
горского церковных округов протоиереи Андрей Хмызов и Ан-
тоний Тирков, настоятель храма протоиерей Владимир Зотов, 
архитектор-реставратор О.В. Гаева, генеральный директор 
реставрационно-проектной мастерской «Ильинка» Д.О. Савин. 
Состоялось обсуждение конкретных планов и утверждение сме-
ты по восстановлению Никольской церкви в 2018 году.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
Благочинный церквей 

Солнечногорского района 
протоиерей Антоний Тирков 
принял участие в заседа-
нии семейного клуба «Дети 
– зеркало души» в ДДТ 
«Юность».

В уютном зале дома дет-
ского творчества собрались 
самые активные семьи из 

сельского поселения Крив-
цовское, городских поселений 
Поварово, Андреевка, Солнеч-
ногорск – Тирковы, Гладких, 
Бобрешовы, Бардины, Мас-
ловы, Дворядкины, Чудаковы, 
Озеран, Насибулины, Чумако-
вы, Соломенцевы, Савченко. 
За столами вместе с родите-
лями разместились дети. За 
чаем с домашними пирогами 
состоялось представление 
каждой семьи.

Поскольку клуб семейный, 
отец Антоний прибыл вместе с 
супругой – матушкой Мариной 
Тирковой, регентом сводного 
хора Солнечногорского Бла-
гочиния и Никольского хра-
ма Солнечногорска. В семье 
Тирковых трое детей – Юлия, 
Стефан, Андрей. Эта семья 
является эталоном, на их при-
мере многие семьи строят 
свою жизнь, учатся любить 
друг друга, жить в согласии. 
Марина Тиркова выступает с 
благотворительными концер-
тами в Солнечногорском рай-
оне, исполняет старинные рус-
ские романсы, русские песни и 
песни военных лет.

– Поздравляю всех с торже-
ственным днем, когда церковь 
также вспоминает событие, по-
священное семье – Сретенье 
Господне, – приветствовал со-
бравшихся отец Антоний. – Се-
годня в этом зале присутствует 
немало семей. Крепкая семья, 
живущая в согласии – плод 

работы не только христиан-
ских священников, но, прежде 
всего, той истины, которую 
Господь привнес в мир и на 
которой базируется большая 
часть общества. Желаю, чтобы 
семьи ваши крепли, возрас-

тали новыми достижениями 
и талантами, которые, как в 
Евангелии сказано, нельзя ни 
в коем случае зарывать в зем-
лю. Всегда нужно приклады-
вать максимум усилий, чтобы 
эти таланты воссияли в вас и 
ваших близких и передались 
вашим детям, чтобы крепкие 
семьи были и оставались всег-
да. Все знают, что бывает труд-

но, но легче и отраднее быва-
ет, когда трудность проходит, 
и с благодарностью Богу мы 
можем спокойно вздохнуть и 
насладиться тишиной, любо-
вью, заботой, которые чело-
век может ощутить в своей 

семье. Первое, что Человече-
ство после творения испытало 
на себе – это создание семьи. 
Господь так задумал, чтобы у 
каждого были мама, папа, два 
дедушки, две бабушки. Пото-
му что в личности соединяют-
ся те таланты людей, которые 

до нас жили и любили этот 
мир, послушания, направле-
ния своей жизни, в который 
участвовали и оставили о 
себе большой след не только 
в этом мире но, надеюсь, и в 

Вечности. Ведь даже если че-
ловек не религиозен, Господь 
определяет ему участь по его 
совести и поступкам. Совесть 
всегда должна присутство-
вать в нашей жизни, наших 
семьях.

Семьи священнослужите-
лей всегда были примером 
для прихожан. В семье иерея 
Александра Насибулина и ма-
тушки Аси трое детей. 

Взрослых и детей в этом 
союзе объединяет любовь к 
путешествиям: Насибулины 

объездили множество стран, 
посетили самые красивые ме-
ста России. Кроме того, семья 
посещает музеи, выставки, 
театры. Насибулины интере-
суются также историей своего 

рода, рассказывают детям 
обо всех бабушках, праба-
бушках и самых дальних 
предках. В семье бережно 
хранятся и преумножаются 
традиции. Они учатся любить 
друг друга, быть добрее к 
окружающим и каждый день 
открывают для себя новые 
грани семейного счастья.

Глава Солнечногорско-
го района Андрей Чураков 
и председатель районного 
Совета депутатов Наталья 
Никитина вручили награды 
самым активным семьям.

– Чем бы мы ни увлека-
лись, нас объединяет лю-
бовь, – сказал А.Чураков. 
– Любовь к детям, друг дру-
гу, родителям, Родине. Вы – 
пример отношения к жизни. 
Семья – ячейка общества, 
и чем надежнее ячейка, тем 
крепче общество, основан-
ное на общечеловеческих 
ценностях.

 Светлана ВАВАЕВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

ЧТОБЫ СЕМЬИ ЧТОБЫ СЕМЬИ 

КРЕПЛИ, КРЕПЛИ, 

А ТАЛАНТЫ А ТАЛАНТЫ 

ВОССИЯЛИВОССИЯЛИ

Семьи священнослужите-
лей всегда были примером 
для прихожан. В семье иерея 
Александра Насибулина и ма-
тушки Аси трое детей. 

Взрослых и детей в этом 
союзе объединяет любовь к 
путешествиям: Насибулины

Вечности. Ведь даже если 
человек не религиозен, Го-
сподь определяет ему участь 
по его совести и поступкам. 
Совесть всегда должна при-
сутствовать в нашей жизни, 
наших семьях.



Наше решение посетить 
Печеры Псковские возникло 
на первый взгляд случайно, 
хотя, на самом деле, случай-
ного в жизни ничего не быва-
ет. Вначале мы с друзьями 
решили поехать к источнику 
Архангела Михаила в Серге-
евке. Пока мы были у родни-
ка, позвонил Евгений Корни-
лов и поведал о том, что его 
отпуск уже почти прошел, а 
было желание куда-нибудь 
поехать. Постепенно наши 
пути в разговоре сошлись на 
Печерах Псковских.

Мы от души восприняли 
эту идею. Я предлагал поезд-
ку богатую на достопримеча-
тельности. Павел же пред-
лагал сосредоточиться на 
духовных ценностях. Догово-
рились о поездке. Ну думаю, 
я-то куда поеду - у меня же 
работа; пойду, спрошу у на-
чальника, добро даст - поеду. 
И меня отпустили! В общем, 
решили мы встретиться ве-
чером на вокзале у станции 
Подсолнечная. Собрались, 
купили три билета на восемь 
вечера до Пскова: фирмен-
ный поезд, верхние боковые 
места; половина цены - в по-
дарок от РЖД «за верные 
намерения». В Москву мы не 
успевали. Взяли билеты на 
электричку до Твери, после 

прибытия которой сразу дол-
жен был подойти и наш поезд 
до Пскова. Планы у нас были 

серьезные: осмотр города, 
посещение Изборска, воз-
можное паломничество на 
Талабские острова, поездка 
в Печеры.

По прибытии Паша объ-
явил, что нам необходимо 
поехать на остров Залит. 
Спрашивая у людей, как до-
браться, узнали, что автобус 
в те места ходит нечасто, и 
ждать нам по меньшей мере 
часов пять. На улице один из 
водителей сказал, что туда 
иногда ходят маршрутки, на 
которых мы и решили до-
браться. Потом оказалось, 
что от трассы до пристани 
надо десять километров до-
бираться пешком. Встречный 
водитель предложил нас до-
везти, и мы с радостью со-
гласились. У причала узнали, 
что паром на остров ходит 
не каждый день, и сегодня у 
него выходной. Как быть? На 
наше счастье нашелся ло-
дочник, который сказал, что 
подвезет нас. Так, в мотор-
ке, на большой скорости, мы 
прошли реку и вышли на от-

крытую воду, где нас встре-
тили сильный ветер и высо-
кие волны Псковского озера. 
Вдали виднелись два кусочка 
земли, ближний из которых и 
был остров Залит.

Вот мы и ступили на берег 
как бы отдельного уголочка 
страны. Лодочник, уплывая, 
сказал нам, что остановить-
ся на острове в это время 
особо негде, но указал одно 
местечко, где можно попро-
бовать это сделать. Проходя 
по улочкам, мы знакомились 
с островом, направляясь в 
его глубину. Появилась бе-
лая ограда с аркой, укра-
шенной росписью и ликами 
святых. За аркой могилка по-
читаемого батюшки Николая 
Гурьянова. 

Протоиерей Николай Гу-
рьянов родился 24 мая 1909 
года в селе Чудские Захо-
ды Гдовского уезда Санкт-
Петербургской губернии. С 
малых лет он прислуживал 
в алтаре. Прислуживал он и 
владыке Вениамину (Казан-
скому) ныне священномуче-
нику. А в 14 лет, после му-
ченической кончины в 1922 
году святителя Вениамина, 
написал ему сугубую молит-
ву. Когда митрополита Ве-
ниамина прославили в лике 
святых, старец Николай был 
особенно этому рад. 

В девятилетнем возрасте 
ему было явлено то, что про-
исходило с Царской семьёй в 
подвале Ипатьевского дома в 
ночь на 17-е июля 1918 года. 
Это вызвало в нем особое 
почитание и благоговение 
перед Царственными стра-
дальцами. Ведь, в детстве он 
бывал в гостях у Царской се-
мьи, его даже сама импера-
трица чаем поила, а Государь 
Николай II в это время сидел 
за столом. До конца своих 
дней отец Николай общался 
с мучениками царскими как с 

живыми. В 1997 году старец 
благословлял людей на ке-
лейную домашнюю молитву 
Царственным страдальцам.  

Три года он провёл в лаге-
рях на строительстве желез-
ной дороге в Заполярье. При 
строительстве на него упала 
железная балка и повредила 
сильно ногу. Но Господь его 
сохранил и восстановил для 
дальнейшего исповедания 
веры Христовой. Он летал, 
а не ходил по острову как 
будто его ангелы несли. В ок-
купированной немцами При-
балтике в 1942 году принял 
священный сан и служил на 
приходах, а потом вернулся 

на родину, рискуя попасть 
под новый арест.

На острове Залит отец 
Николай прожил более 40 
лет. В годы его священства 
и исповедничества на остров 
стекались к батюшке люди 
кто с вопросами, кто с бо-
лезнями, кто со страстями 
и скорбями. К батюшке при-
езжали разные люди от про-
столюдина до чиновников. 
Из известных современной 

молодежи людей приезжали 
Константин Кинчев - певец 
рок-группы «АлисА», Ольга 
Кормухина, Алексей Белов 
из рок-группы «Парк Горько-
го» и многие другие.

24 августа 2002 года в 
возрасте 93 лет отошёл ко 
Господу любимый всеми ба-
тюшка Николай Гурьянов. На 
похоронах собралось очень 
много представителей свя-
щенства, вместе с которыми 
молилось около 3000 палом-
ников. Знаменательно то, что 
день кончины батюшки со-
впал с днём крещения в 1904 
году святого мученика царе-
вича Алексея, а в следующий 
за ним - с сороковинами уби-
ения в 1918 году святых цар-
ственных страстотерпцев и 
мучеников Царя Николая II и 

его Августейшей семьи. Отец 
Николай очень много сделал 
для их прославления. 

После его кончины нача-
ли проявляться чудеса. Его 
портреты мироточили. На 
могилке старца начали про-
исходить исцеления у людей, 
которые к нему молитвенно 
обращались, жизненные си-
туации разрешались в луч-
шую сторону. 

Совершая свое путеше-
ствие, мы столкнулись с та-
ким спокойствием, что волей 
- не волей оставляй все свои 
передвижения и обратись с 
тем, что есть на сердце к див-
ному старцу. Обратились и 
встали на молитву, почитали 
литию о упокоении. Женщина, 
поддерживавшая порядок на 
могилах, сказала, что здесь и 
есть часовня, на поиски кото-
рой мы с Женей отправились. 
Подойдя к ее запертым две-
рям можно было разглядеть 
сквозь окна, что там внутри. 
Мужчина убиравшийся рядом 
сказал, чтобы мы обратились 
в зеленый домик за ключами. 
Владимир хранитель домика 
позвал нас внутрь. В каком 
же мы были трепете, когда 
поняли что находимся в доме 
где жил отец Николай. Ма-
ленькая прихожая, вход, печ-
ка свойственная для Пскова 
круглой вертикали оббитой 
железом, стены в образах и 
фотографиях, малюсенькая 
кровать… На столе рядом с 
окном находятся святыни. 

Все вещи, предметы и 
обстановка передают нам и 
образ жизни старца Николая. 
Сохранены шапочка отца Ни-
колая, епитрахиль и митра. 
На прощание Владимир по-
дарил нам по фотографии и 
акафист с жизнеописанием 
старца.

Затем мы пошли гулять 
по острову и зашли в Николь-
ский храм, в котором служил 
отец Николай. В нем распола-
гается красивый образ Божи-
ей Матери Смоленская.

Вскоре за нами пришла 
лодка, и мы, проведя день на 
острове, прощались с Зали-
том и со старцем Николаем, 
направляясь на автобусе в 
сторону Пскова.

 Павел БУРАКОВ, 
Сергей САВЕЛЬЕВ. 

Фото: Евгений КОРНИЛОВ, 
Сергей САВЕЛЬЕВ, 

Павел БУРАКОВ
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ПОЕЗДКА К ОТЦУ ПОЕЗДКА К ОТЦУ 

НИКОЛАЮ ГУРЬЯНОВУНИКОЛАЮ ГУРЬЯНОВУ

Николай Гурьянов

Смоленская Икона Божией 
Матери на острове

У могилы старца

Митра батюшки

Домик батюшки

Внутри домика отца Николая

Внутри храма. Смоленская икона слева

Храм святителя Николая Часовенка



    Вы когда-нибудь задумы-
вались, почему имена Иван и 
Мария стали самыми распро-
странёнными на Руси и даже 
приобрели обобщающий ха-
рактер? Русские сказки напол-
нены Иванами и Мариями, а 
один из любимых нами цветов 
средней полосы называется в 
просторечии Иван-да-Марья. 

И уж совсем особую стать 
имеет сочетание этих имён с  
отчествами. Не стоит земля 

русская без Марии Ивановны 
и Ивана Ивановича. Образ до-
бра и простоты в отношениях 
кроется за этими именами.  
Доброту  пока в открытую  не 
ругают, а вот простота  иногда 
подвергается насмешкам от 
людей сложных  и, чаще всего, 
не очень добрых.  Много на-
смешек слышим  мы и от ино-
странцев, в  языке которых, 
кстати говоря, нет  отчества, и 
поэтому Джон  так и остаётся 
Джоном, без уважительно-
го величания по батюшке, а  
Мэри  так и остаётся Мэри.

Так оказывается, и другие 
христианские народы любят 
эти имена. На мой взгляд, 
это прямо связано с собы-
тиями страстей  Христовых. 
Ведь все апостолы убежали 
от креста, кроме апостола 
Иоанна Богослова. А ещё 
там были жёны мироносицы.  
В честь девы Марии у нас де-
вочек не называют, относясь 
с большим  трепетом к имени 
Пресвятой Богородицы, а вот 
другая Мария, не ушедшая от  
креста, стала  святой покро-

вительницей многих наших 
соотечественниц.  Так полу-
чается, что  святая верность  
Иоанна и Марии у креста обу-
словила неистребимость этих 
двух имён в нашем народе.  

Мария Ивановна, о ко-
торой пойдёт речь, живёт в 
Сергиевом Посаде. Работает 
в Лавре. Человек очень тё-
плый и отзывчивый. Я иногда 
пересекаюсь с ней по своей 
работе. Как-то раз я ей пока-
зал рукоделие моей жены – 
вязаного ёжика. Жена вяжет 
их из пушистых ниток -  так 
получаются колючки, набива-
ет их синтепоном,  а потом, 
чтобы ёжики не «мёрзли», 

вяжет для них разноцветные 
шарфики  и шапочки. Милей-
шие существа получаются. 
Ёжиков у нас в стране любят. 
Они частые гости на садовых 
участках. Ведут себя крайне 
дружелюбно к людям, и ино-
гда их удаётся даже покор-
мить из рук или поймать за 
колючки. Впрочем, осторож-
ность тоже не помешает, о 
чём я всегда предупреждаю 
своих детей, когда они начи-
нают привечать очередного 
колючего гостя на даче.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

29 ГОДОВЩИНА ВЫВОДА ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА

15 февраля в честь 29-й годовщины вывода советских 
войск из Афганистана состоялся митинг у памятника Воину-
интернационалисту на Советской площади г. Солнечногорска. 
В митинге приняли участие глава Солнечногорского района 
Андрей Чураков, руководитель Солнечногорского отделения 
Всероссийской общественной организации «Боевое братство» 
Владимир Салкин, клирик Никольского храма г. Солнечногор-
ска священник Вячеслав Васильченко и другие. Митинг за-
вершился возложением венков и цветов к памятнику Воину-
интернационалисту.

ВИЗИТ УЧИТЕЛЕЙ В ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
Д.ГОЛОВКОВО

19 февраля в первый день Великого поста приход Покров-
ского храма деревни Головково c ознакомительной поездкой 
посетили преподаватели «Основ православной культуры» и 
«Основ религиозных культур и светской этики» Солнечногор-
ского района. Настоятель храма иерей Алексий Карачаров рас-
сказал приехавшим учителям о Великом посте и познакомил их 
с историей Покровского храма.

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ «КАЗАКИ ВО СЛАВУ 

РОДНОГО КРАЯ»
21 февраля в г.Солнечногорске в доме культуры «Выстрел» 

состоялся Первый открытый фестиваль казачьей культуры «Ка-
заки во славу родного края».

Мероприятие было организовано Хуторским казачьим обще-
ством Солнечногорского района и управлением культуры Сол-
нечногорского района, при поддержке Отдельского казачьего 
общества Московской области ВКО «ЦКВ». В подготовке и про-
ведении конкурсной программы приняли участие прихожане 
Покровского храма д. Мышецкое и Серафимовского храма пос. 
Алабушево, авторы и исполнители Игорь Петров, Александра 
Радова, заместитель атамана ХКО Солнечногорского района 
подъесаул Александр Чижуэн - (члены жюри фестиваля),певица 
и композитор Юлианна Грин в сопровождении гитаристки Яны 
Лисуновой. В фестивале приняли участие более 40 исполни-
телей из разных районов Московской области, а также кадеты 
Первого Рузского казачьего кадетского корпуса им. Л.М. Дова-
тора. Председателем жюри фестиваля был начальник управле-
ния культуры Солнечногорского района Малахов И.В. Солнечно-
горское благочиние представил духовник хуторского казачьего 
общества Солнечногорского района протоиерей Александр Аза-
ров, вручивший грамоты за лучшее исполнение православных 
стихов и песнопений.

КАК МАРИЯ КАК МАРИЯ 

ИВАНОВНА ИВАНОВНА 

ЁЖИКОВ СПАСАЛАЁЖИКОВ СПАСАЛА

Владимир НЕЖДАНОВ МОЩИ 
Когда несли Твои святые мощи 
По несвятой и по святой Руси, 
Мы, как слепые, шли в тот день 
наощупь… 
Не день, а ночь! Нас, Господи, спаси!  
Молись, народ, чтобы хватило силы 
Твоих врагов и немощь побороть, 
Чтобы тебя исхитил из могилы, 
Как Серафима, Всеблагий Господь! 
«Прости нам все грехи, небесный Отче, 
Избавь от ада, смерть дай превоз-
мочь…» 
Святая Русь – Саровский чудотворче! 
Твои святые мощи – наша мощь! 

ЭХО
…А ты меня не замечаешь.
Как будто эху отвечаешь,
Звучащему все дни подряд –
О, этот молчаливый взгляд!
А ты меня не замечаешь,
Как будто эхо – забытье.
И ничего не отвечаешь 
На все молчание мое…
И провожаешь молча взглядом,
Хотя идешь со мною рядом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛУЖБЫ 

Служба кончилась – 
еле слышна 
В тишине колокольного 
звона… 
В церкви Божией 
вид из окна – 
Это тоже святая икона! 
Свет намоленный, 
воздух святой! 
Двери настежь – 
Божественный ветер! 
Продолжение службы – 
молитвы такой 
Никогда я не слышал 
на свете! 
Все открыто 
для чистого взора, 
Божий мир – он везде 
без границ! 
И не слышно 
церковного хора – 
Только райское 
пение птиц…

ТИШИНА КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

Раскачав тяжело тишину
било тронуло обод,
задело за край окоема.
…Дрогнет медно-медленный колокол,
равномерный и долгий
потянется гул.
Он как будто очнулся,
прошел через звонницу, через храм,
вдаль дверного проема,
Задержался в высоком лесу,
где покоится озеро
или гладь водоема.
И в просторах Вселенной России великой
звон, как молния в небе, на солнце сверкнул,
замирая, торжественно потонул.
А потом настает тишина колокольного звона…
Все в ней есть – торжество и величие Царского 
Трона.
Гул таится великий, тяжелый земного поклона,
Земляка вижу в свете – сияет святая икона.
Гул застывший его – весь объем, весь простор, 
долгота,
В нем небесная есть, неизреченная красота.
А весь мир – то подножие Господа Бога Христа,
И все люди спасутся в объятиях вечных Креста.
Тишина колокольного звона –
В ней последняя служба слышна.
В ней есть тяжесть земного поклона,
И молитвенных слез тишина!..

ПРИМОРСКИЙ ХРАМ 

В ГРЕЦИИ

Звенят и не опомнятся,
Морским прибоем полнятся
Гудят колокола,
И в каждый ветер врезана
Гранитная скала!
Здесь Храм гудит, как колокол,
Он в раковине пустой – 
Внутри него и около
Шумит в ушах прибой.
Как вздыбилась стихия!
Уходит вдаль волна
Туда, где ты – Россия – 
Родная сторона…

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС 
ХРИСТОС!

ОГОНЬ
Подставляйте вашу ладонь
Не бойтесь, не жжется огонь!

Я видел схожденье огня
Благодатного – на меня!

На весь православный народ
И на человеческий род!

Подставляйте смело ладонь.
Да! Не жжется Божий огонь!

СВЕЧА
Свеча освящает молитву,
Но ею ли молишься ты?
Твой враг уловляет в 
ловитву –
(Вставай же скорее на 
битву!) –
В тенетах твоей темноты!

Вот поступью мерною верных,

Идем мы, кто верою прав – 

Христос воскресе их мертвых,

Смертию смерть поправ!

Пред Богом все равны на свете,

И там и здесь услышишь снова

Живой за мертвого в ответе,

И мертвый – за живого.

нечаянно зашедшего на уча-
сток. Оказывается, овчарка, 
когда злится, плохо чувствует 
боль, и колючки ежа не оста-
навливают  её, а лишь за-
ставляют вести бой до полно-
го уничтожения противника.

Восемнадцать раз Мария 
Ивановна вставала ночью 
спасать ёжиков. Она отта-
скивала собаку и накрывала 
ёжика ведром, потом несла 
его в дом, где подлечивала 
его раны, если они были, и 
утром, когда собака была 

Мария Ивановна жила в 
сельском доме, когда по вес-
не к ней зачастили ёжики. Но 
если мы, люди,  чаще всего 
умиляемся на этого колюче-
го  незваного гостя, то этого 
никак нельзя сказать о сто-
рожевых собаках. Сами по-
нимаете, что собака во дворе 
сельского дома  нужна как 
сторож. Вот и была у Марии 
Ивановны немецкая овчарка, 
которая ёжиков терпеть не 
могла. Примерно в 2 – 3 часа 
ночи, когда ёж наносил свой 
визит, поднимался ужасный 
шум, лай и возня. Это соба-
ка начинала атаковать  ежа, 

привязана, отпускала на 
волю. Так удалось спасти 
почти всех ёжиков, кроме 
одного.

«Блажен,  иже  скоты ми-
лует», - сказано в Библии 
(Притчи 12.10). Правда, есть 
ещё и порода людей, кото-
рые любят  только животных 
и брезгуют другими людьми, 
но это никогда не было свой-
ством ни Иван Ивановичей, 
ни Марь Иван.  Обычно к лю-
дям они относятся с преве-
ликой любовью, как и выше 
упомянутая Мария Ивановна.

 Максим ТЕРЕХОВ



*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
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ПРАЗДНИК

01.03
четверг

08.00
17.00

07.30
***17.00

10.00
Мчч. Памфила и иже с ним.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня с полиелеем. ***Соборование.

02.03
пятница

08.00
17.00

***18.30

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

Парастас

10.00
09.00
16.00

(Исповедь)

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. 
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня. ***Соборование.

03.03
суббота

08.00
17.00

08.00
Панихида

17.00

08.00
16.00

08.00
09.00

(Исповедь)

17.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Свт. Льва, папы Римского. Поминовение усопших.
Часы, Литургия. 

Панихида. Всенощное бдение.

04.03
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

***14.00
08.00

***17.00

08.00
(Исповедь)

09.00
***17.00

***17.00

08.30
(Исповедь)
09.00

***12.00

09.30
09.00
16.00 
Пассия

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. Пассия — служба  с акафистом Страстям Христовым.  ***Соборование.

05.03
понедельник

08.00
17.00

07.30 10.00
Седмица 3-я Великого поста. Прп. Льва, еп. Катанского.

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

06.03
вторник

08.00
17.00

07.30 10.00 Прп. Тимофея в Символех. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

07.03
среда

08.00
17.00

08.00 08.00
09.00

08.00 10.00 09.00 Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

08.03
четверг

08.00
17.00

07.30
***13.00

***17.00
Георгиевский

храм

10.00
***09.00

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Утреня с полиелеем. ***Соборование.

09.03
пятница

08.00
***13.00

17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00
16.00

Парастас

10.00
09.00
16.00

(Исповедь)

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. ***Соборование.

Утреня.

10.03
суббота

08.00
17.00

08.00
Панихида

17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

 09.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Свт. Тарасия архиеп. Константинопольского. Поминовение усопших. Часы, Литургия.
Панихида.

Всенощное бдение.

11.03
воскресенье

07.00
10.00 07.00

09.30
*17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00
Пассия

17.00
Молебен

08.30
09.00

***12.00

09.30
09.00
16.00
Пассия

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Пассия – служба  с акафистом Страстям Христовым. 

*Акафист Страстям Христовым.   ***Соборование.

12.03
понедельник

08.00
17.00

07.30 10.00
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Прп. Прокопия Декаполита, исп.

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. 
Великое повечерие, Утреня.

13.03
вторник

08.00
17.00

07.30 10.00 ***09.00
Прп. Василия исп. Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.  ***Соборование.

14.03
среда

08.00
17.00

08.00 08.00
***17.00

08.00 10.00 Прмц. Евдокии. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с полиелеем.

15.03
четверг

08.00
17.00

07.30
***17.00

***09.00
Молебен

10.00 09.00
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 
Утреня.  ***Соборование.

16.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00

08.00
16.00

Парастас

10.00
09.00
16.00

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

17.03
суббота

08.30
09.00
17.00

08.00
Панихида

17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

Георгиевский
храм

*14.00
Панихида

08.00

Панихида
16.00

10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

80-летие мученической кончины сщмчч. Александра (Лихарева), Леонтия (Гримальского), Алексия 
(Смирнова), Николая (Горюнова). Часы, 

Архиерейская Литургия, которую возглавит епископ
Луховицкий Петр. Всенощное бдение. *Поминовение усопших

18.03
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

***14.00

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00
***17.00

17.00
Службы 

нет

08.30
09.00
16.00

09.30
14.00
Пассия

***09.00
16.00
Пассия

Неделя 4-я Великого поста.  Прп. Иоанна Лествичника.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. Пассия — служба  с акафистом Страстям Христовым.

 ***Соборование.

19.03
понедельник 

08.00
17.00

07.30 10.00
Седмица 5-я Великого поста. Мчч. 42-х во Амморее.

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Утреня с полиелеем.

20.03
вторник

08.00
17.00

***18.30

07.30 08.00 08.00
10.00 09.00

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. (переносится с 22.03)
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня. ***Соборование. 

21.03
среда

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 17.00

08.00
16.00

10.00 16.00
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. 
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 

Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

22.03
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00
08.00

(Исповедь)

 09.00

08.00
10.00 09.00

Четверток Великого канона. Мч. Урпасиана. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 
Утреня.

23.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00

08.00
16.00

10.00 16.00
(Исповедь)

Мчч. Кодрата и иже с ним. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
*Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

24.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

09.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота акафиста).
Часы, Литургия. Всенощное бдение.

25.03
воскресенье

07.00
10.00

***16.00

07.00
09.30

***14.00
08.00

***17.00

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
09.00

***12.00

09.30
09.00
16.00
Пассия

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 
Ранняя Литургия. 

Поздняя Литургия. ***Соборование.

26.03
понедельник

08.00
17.00

07.30
10.00

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.

27.03
вторник

08.00
17.00

07.30
10.00

Прп. Венедикта Нурсийского. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

28.03
среда

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00
10.00

Мч. Агапия и иже с ним. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

29.03
четверг

08.00
17.00

***18.30

07.30
10.00

Мч. Савина. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Утреня.

Последнее соборование на этом посту. ***Соборование

30.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00

08.00
16.00

10.00
09.00
16.00

(Исповедь)

Прп. Алексия, человека Божия. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

31.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

***10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Лазарева Суббота. Воскрешение Прав. Лазаря. На трапезе разрешается  рыбная икра.
Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

Освящение верб (ваий). ***Соборование

 


