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ПОДВИГ ГЕРОЕВ
НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ

ИМЕНИННИКИ МАЯ
Настоятель Серафимовского
храма п. Алабушево
иерей Александр Усов
03.05 - именины

Клирик Покровского
храма д. Мышецкое
иерей
Леонид Клюшин
05.05 - день рождения
Настоятель
Богородицерождественского
храма д. Льялово
протоиерей
Георгий Стародуб
06.05 - именины
Настоятель Алексиевского
храма д. Середниково
протоиерей
Алексий Додонов
07.05 - именины

Настоятель Никольского
храма д. Алексеевское
протоиерей
Вадим Елисеев
15.05 - день рождения

Клирик Спасского храма
г. Солнечногорска
иерей Петр Литягин
23.05 - день рождения

Клирик Алексиевского
храма д. Середниково
иерей Кирилл Гусев
24.05 - именины

Клирик Успенского
храма д. Обухово
диакон
Дионисий Лобанов
25.05 - именины

Читайте на стр. 6

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
6 мая – Вмч. Георгия Победоносца

Георгиевский храм
д. Жилино

Георгиевский храм
пос. Поварово

22 мая – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари

Никольский храм
г. Солнечногорска

Никольский храм
д. Алексеевское

Спасский храм
г. Солнечногорска придел Св. Николая

Спасский храм
п. Андреевка придел Св. Николая

Михаило-Архангельский
храм д. Тараканово придел Св. Николая

27 мая – День Святой Троицы

Троицкий храм
д. Чашниково
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8 апреля казаки Солнечногорского района Отдельского
казачьего общества Московской области, Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» приняли
участие в Пасхальном Богослужении в Покровском храме д. Мышецкое. Литургию
совершил духовник казачьего
общества, протоиерей Александр Азаров. Казачьи патрули, возглавляемые заместителем атамана подъесаулом
Александром Чижуэном, совместно с сотрудниками полиции обеспечили правопорядок
на территориях Покровского
храма д. Мышецкое и Богоро-

ХРОНИКА
ствовали в веселых конкурсах,
пели песни, читали стихи и
отгадывали загадки. Завершился праздник чаепитием с
пасхальными куличами.
На приходе Покровского
храма д. Головково силами
преподавателей и учеников
воскресной школы был поставлен пасхальный спектакль, после которого состоялся праздничный концерт с участием
воспитанников и их родителей.
9 апреля прихожане Богородицерождественского храма
д. Льялово посетили приют для
бездомных благотворительного фонда «Ной» и передали
продукты питания и сладости.

В актовом зале Центральной клинической больницы
восстановительного лечения,
где расположен больничный
храм прп. Агапита Печерского, состоялся традиционный
пасхальный концерт с участием учеников детской школы
искусств им. С.П. Дягилева.
Волонтеры храмов благочиния в этот день были
приглашены в Солнечногорский психоневрологический
интернат д. Шахматово, где
пациентами для волонтеров
был подготовлен пасхальный
концерт, после чего ребятам были вручены пасхальные сувениры. Волонтеры
с больницу, где проживают
около 20 одиноких стариков,

ПАСХА
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
дицерождественского храма
д. Поярково.
В этот же день настоятель
Казанского
храма
г. Солнечногорск-7 священник
Михаил Круглов поздравил
солдат и офицеров в/ч 12556
Тимоновского гарнизона с
Праздником Воскресения Христова. После вступительного
слова военнослужащим были
розданы пасхальные подарки.
Настоятель
МихаилоАрхангельского храма протоиерей Дионисий Артемьев
поздравил военнослужащих
по призыву войсковых частей
43292 и 92154 со Светлым Христовым Воскресением. Всем
военнослужащим были переданы пасхальные сувениры.
Ответственный по взаимодействию с Вооруженными
силами в Солнечногорском
благочинии протоиерей Александр Азаров посетил воинскую часть 7576 войск национальной гвардии Российской
Федерации (Росгвардии), где
поздравил личный состав
с праздником. В поздравительном слове к воинам протоиерей Александр Азаров
огласил Пасхальное послание Святейшего патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. В завершение встречи
военнослужащим в рамках
ежегодной акции «Подари
кулич солдату» были переданы куличи и яйца, собранные
прихожанами храма.
Клирик Никольского храма
иерей Вячеслав Васильченко
посетил
«Солнечногорский
психоневрологический интернат», где поздравил с праздником Светлой Пасхи медицинский и обслуживающий
персонал и пациентов, освятил куличи и яйца и передал
пасхальные подарки от Солнечногорского благочиния. В
заключение прошла беседа, в
которой священник Вячеслав
рассказал о празднике Пасхи.
В этот же день в воскресной школе Алексиевского храма д. Середниково состоялся
праздник, который открыл клирик храма священник Кирилл
Гусев. Поздравить учеников
воскресной школы с Пасхой
пришли учащиеся культурнодосугового центра «Брехово».
Затем ребята все вместе уча-

10 апреля настоятель
Михаило-Архангельского
храма д. Вертлино протоиерей Дионисий Артемьев,
ответственный по взаимодействию с правоохранительными органами и тюремному
служению в Солнечногорском
благочинии, поздравил со
Светлым Христовым Воскресением сотрудников полиции
и заключенных, находящихся
под следствием в изолято-

ре временного содержания.
Всех заключенных окропили
святой водой и вручили пасхальные куличи и яйца.
В этот же день в творческом объединении «Предание» на базе детского сада
№32 состоялся пасхальный
утренник. Поздравить ребят
пришел настоятель Покровского храма д. Новая протоиерей Дмитрий Пташинский.
Праздник начался с тропаря Пасхи, после чего дети
читали праздничные стихи, играли в традиционные

пасхальные игры и водили
весенние хороводы. Протоиерей Дмитрий поздравил ребят со светлым праздником
Пасхи, объяснил детям его
значение и подарил пасхальные открытки и шоколадные
яйца.

11 апреля на базе детского сада №38 состоялась
пасхальная встреча с клири-

инвалидов. Посетителям центра были предложены песни
и стихотворения о Пасхе и
весне. Ученики воскресной
школы также исполнили несколько пьес на фортепиано.
Настоятель Казанского храма г. Солнечногорск-7
священник Михаил Круглов
поздравил окормляемых
приходом пациентов туберкулезной больницы №11
г. Солнечногорск с Христовым Воскресением.

ком Спасского храма г. Солнечногорска
священником
Петром Литягиным. В ней
приняли участие воспитанники творческих объединений
Дома детского творчества
«Юность»: «Предание» (основы православной культуры) и
вокально-инструментального
ансамбля «Капель». После
поздравления священника
вокально-инструментальный
ансамбль «Капель» представил праздничный концерт.
Ученики воскресной школы Успенского храма вместе

с директором, священником
Владимиром
Дудыревым,
преподавателями и родителями посетили Отделение
дневного пребывания Солнечногорского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и

Социальная служба Серафимовского храма с. Алабушево и волонтеры приходского молодежного движения
поздравили с Воскресением
Христовым участников Великой Отечественной войны,
проживающих в с. Алабушево, которые в силу возраста
уже не могут выйти из дома.
Затем волонтеры посетили
многодетные семьи, поздравили с Пасхой и вручили подарки, а в завершение навестили пациентов пансионата
для пожилых «Зеленоград-2»
в Алабушево и передали им
пасхальные подарки.
12 апреля 35 воинов контрактной и срочной службы
воинской части 7576 войск
национальной гвардии Российской Федерации исповедовались и причастились
святых Христовых тайн, во
время Божественной Литургии

в домовом храме иконы Божией Матери «Знамение».
После чего в пятницу Светлой
Седмицы таинство Святого
Крещения принял военнослужащий срочной службы.
Богослужение и таинство
совершил ответственный по
взаимодействию с Вооруженными силами в Солнечногорском благочинии настоятель
Богородицерождественского
храма д. Поярково протоиерей Александр Азаров.

также они вручили пожилым
людям подготовленные сувениры.
14 апреля клирик Никольского храма г. Солнечногорска
священник Никита Шепелев
поздравил молодоженов, решивших вступить в этот день
в законный брак в Солнечногорском загсе, обратившись к
каждой паре с напутственным
словом и вручив им иконы покровителей семьи – святых благоверных Петра и Февронии.

В этот же день дети прихожан Покровского храма

15 апреля в Спасском и Никольском храмах г. Солнечногорска состоялись пасхальные
концерты, подготовленные учениками воскресных школ.
Во всех храмах благочиния
в рамках акции «Пасхальная
весть» была организована раздача книг. Пришедшим вручали книги «Азы православного христианства» и «Книга о
молитве». Во время раздачи
книг приходские миссионерыкатехизаторы и волонтеры из
числа молодежи поздравляли
людей с праздником, кратко
рассказывали о празднике Благовещения, о значении Воскресения Христова, приглашали
на пасхальные богослужения и
праздничные приходские мероприятия, а также рассказывали
о жизни прихода.
Учащиеся школ посетили
большинство храмов Солнечногорья на Светлой седмице.
Во время экскурсий по церкви
им рассказали о празднике
Воскресения Христова. Ребята
имели возможность подняться
на колокольню и возвестить о
радостном празднике Пасхи.

д. Рузино со своими родителями провели благотворительный пасхальный концерт
в Брёховском частном пансионате для пожилых людей.
Настоятель храма протоиерей Николай Илюшкин поздравил пожилых людей и
персонал со светлой Пасхой.
Затем состоялся концерт –
дети играли на гармонях, балалайке, пели песни.
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Еще в 1627 г. в архивах упоминается сельцо Алексеевское и церковь
во имя Николая Чудотворца. Конечно,
той старой деревянной церкви давно
уже нет. Ее в 1670-м году сменила
новая, простоявшая век, а потом еще
одна, опять же деревянная, но возведенная уже на каменном фундаменте.

ХРАМ
Много лет спустя на этом освященном месте вырос новый храм,
появились и новые пастыри.
Мы встретились с о. Вадимом в
день Святых Жен Мироносиц – промыслом Божиим этот день совпал с
именинами батюшки, а скоро, в мае,
будет и его юбилей.
В маленьком Никольском
храме-часовне
тесно и жарко
от натопленной
печки и многолюдства. Но никто не ропщет:
идет литургия.
После
службы о. Вадим в
честь праздника
одаривал всех
подходящих к

Тогда на жизненном пути Вадима
Елисеева встретились
друзья, поразившие
его глубокой эрудицией, умением ответить
практически на все вопросы, которые ставила жизнь. Откуда было
это знание? Только ли
«от университетов»?
Скоро Вадим узнал,
что его друзья – верующие, посещают
храм. Потянулся за
ними, а вскоре уже
читал на клиросе, служил в алтаре. В 1997 г.
митрополит Ювеналий рукоположил его в
священники.
В те же годы пустующую территорию
в селе Алексеевское,

БЕЗ ВЕРЫ
БОГУ УГОДИТЬ
НЕВОЗМОЖНО
Этому Никольскому храму, построенному в 1778 г., суждено было простоять вплоть до середины XX века.
Храм пережил даже фашистское нашествие – в 1941 году Алексеевское
было захвачено немцами, которые
сожгли в селе около 30 домов, но
церковь не тронули. А когда немцев
отбили, бесхозную к тому времени
постройку (храм был закрыт в 1937-м
и до войны использовался под хозяйственные нужды местным колхозом)
просто растащили на стройматериалы. Сруб разобрали в 1950-х; двухсотлетние бревна пригодились новой
власти для строительства колхозного
амбара. Вот уж и неизвестно, много
ли пользы получали колхозники от
продуктов, хранившихся в этом здании…
Но еще до этого печального события место, где стоял храм, было осенено пришествием святого.
Тогда, в 1933 г., конечно, еще не
святого. Из подмосковного села Коньково (ныне район
Москвы) в Алексеевское, подальше
от глаз ГПУ, в том
году был переведен
иеромонах Ксенофонт (Бондаренко),
бывший келейник
наместника ТроицеСергиевой лавры архимандрита Кронида
(Любимова).
Но у ГПУ были
длинные руки, которые добрались и
до скромного Алексеевского: в 1935 г.
диакон, служивший
с о. Ксенофонтом, был вызван на допрос и, не выдержав искуса, оговорил
батюшку. Иеромонах Ксенофонт был
арестован, два года провел в Бутырской тюрьме, а 10 декабря 1937 г.
расстрелян на Бутовском полигоне.
Иеромонах Ксенофонт прославлен в
лике преподобномучеников на архиерейском Соборе в 2004 г. Кстати, еще
до этого, в 1958 г., он был реабилитирован светскими властями.
В том же трагическом 1937 г. был
закрыт и храм, где до тех пор продолжались богослужения. Ну а затем – коллективизация, война… и храма больше
нет. Казалось, навсегда. Но нет…
70 лет срывали храмы, расстреливали священников, преследовали
верующих… а веру искоренить так и
не смогли.

кресту женщин розами, которые во
время богослужения стояли в алтаре.
И в то же время многие из прихожанок преподносили своему пастырю
огромные букеты цветов – ради именин. Всего два года о. Вадим служит
в этом храме, а каким уважением и
любовью одаривают его прихожане!
Но до этого путь был долгий.
Мальчика Вадима крестила бабушка – родители, конечно, были
«правоверными» атеистами, в то время по-другому и опасно было. Слава
Богу, хоть против крещения малыша
не восстали, а ведь и таких примеров
немало. Но воспитывался будущий
отец Вадим в среде непогрешимого
неверия, о Боге знал только, что Его
нет, и о воцерковлении разговор, конечно, не шел… и так продолжалось
до начала 90-х.

где когда-то стоял храм, местные жители с разрешения властей обнесли
забором и возвели здесь маленькую
деревянную часовню.
Вот что удивительно: там, где
были храмы, снесенные за годы богоборчества, либо так ничего не построили, либо постройкам была уготована
не самая лучшая судьба (как несостоявшемуся дворцу Советов, а позже
бассейну «Москва» на месте взорванного храма Христа Спасителя). Вот и
в Алексеевском «свято место» долго
оставалось пусто, пока подвижники не
поставили здесь часовню. А в 2000-м
году на крупное пожертвование одного
из местных жителей
была начата работа
по возведению уже
полноценного, хотя
и маленького храмачасовни.
– Он только называется «кирпичным», – говорит
о. Вадим, – а на самом деле – частично
из бруса, частично
из пеноблоков. Хоть
и немного новому
храму лет, но уже
надо его капитально
укреплять, кровлю
перебирать… Слава
Богу, приход у нас
хоть и небогатый,
но дружный, люди
всегда откликаются, когда надо в
чем-то помочь.

Но это земные хлопоты. А на
проповеди в праздник Жен Мироносиц о. Вадим говорил о горнем:
– Почему Христос первым по
Своем Воскресении явился именно
женам-мироносицам, а не апостолам? Потому что именно они были
с ним до конца, не оставили его в
крестных страданиях, первыми
пришли к Его гробу, а апостолы в то
время рассеялись, разбежались, и
первый из них даже трижды отрекся… У апостолов все изменилось
после сошествия Святаго Духа: те,
кто еще недавно боялся смерти и

гонений, стали смело, «с кровель»
проповедовать Слово Божие, шли
ради Христа на смерть. Но это
было потом. А тогда, в дни Страстей Христовых, только женщины
не спрашивали: что с нами будет?
Они любили Христа и из любви шли
за Ним до конца. Но сегодня нередко можно видеть, что подменяются
понятия: женщина живет уже не
любовью, а деловыми качествами,
мужчина становится не главой семьи, не основой домашней церкви,
а нахлебником, живущим за счет
женщины… Вот и сейчас в храме
больше женщин, чем мужчин. И
пусть они сегодня, как две тысячи
лет назад, покажут мужчинам пример беззаветной любви к Господу.
– Из того, что вы говорили на
проповеди, – спросил я у о. Вадима, –
получается, что у человечества нерадостные перспективы? Возможно
ли его исцеление?
– Видимых перспектив у человечества нет, – отвечал о. Вадим, – человеку это невозможно, как сказано
в Писании, но Богу все возможно. И
мы верим, что каким-то образом Господь нас не бросит, не отвернется
от нас. Все катаклизмы, беды, которые происходят и на нашей земле, и
вокруг нас, – для того, чтобы человек осознал необходимость в Боге,
потянулся ко Христу.
В тот день после литургии в храме состоялся молебен об Отечестве.
Всего за несколько дней до этого
пришло известие о бомбежках в
Сирии, многие реально испугались
начала третьей мировой…
– Молитва об Отечестве идет,
чтобы наших прихожан как-то укрепить, – говорит о. Вадим. – А после
молебна вышли – и уже не страшно!
Да, вот так, словом Божиим
укрепляется уверенность в сердцах
людских. И пусть маленький Никольский храм в Алексеевском требует
укрепления стен. Есть главное –
вера, без которой Богу угодить невозможно.
Иван Лазаревич,
фото Евгения Венидиктова
и из архива Никольского храма
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ПАМЯТЬ
Смоленского храма на Смоленском кладбище и помощником
инспектора Ленинградской духовной академии и семинарии.
В 1975 году иеромонах Григорий закончил академию со
степенью кандидата богословия и продолжил образование в
Москве. С 1975 по 1978 годы он
был слушателем аспирантуры
при Московской духовной академии и одновременно референтом Отдела внешних церковных
сношений. Здесь на него обратил внимание председатель
Отдела митрополит Тульский
и Белевский Ювеналий и пригласил его нести послушание
в Московской епархии, когда
решением Священного Синода
от 11 июня 1977 года был назначен митрополитом Крутицким и
Коломенским.
Чтобы познакомиться с жизнью епархии, Владыка митрополит стал совершать объезды
храмов. В этом ему помогал
игумен Григорий, назначенный

Юрий Чирков, будущий
архиепископ Григорий, родился
1 января 1942 года в крестьянской семье, в деревне Козлы
Куменского района Кировской
области. Крестили его Георгием
в честь великомученика Георгия
Победоносца. Отец, Сергей Чирков, был офицером-танкистом,
и весть о рождении сына нашла
его на фронте. Но увидеться
отцу с сыном так и не довелось:
2 ноября 1942 года танкист Сергей Алексеевич Чирков погиб
в боях под Ленинградом…
Мать, Ольга Федоровна, все
силы отдавала работе, чтобы
хоть как-то прокормить семью.
Основным воспитателем младенца стала бабушка Акилина, благочестивая женщина,
которая и дала внуку первые
духовные уроки. «Я помню, как
она молилась, и сам молился
вместе с ней», – вспоминал Его
Высокопреосвященство.
Пришел День Победы, вернулась мирная жизнь. В 1960 году
Юрий Чирков, окончив обучение в сельской школе, поступил
на историко-филологический
факультет Кировского государ-

– Дорогие братья и сестры,
горячо и сердечно поздравляю
вас с таким замечательным
днем! Сегодня мы совершили
великое освящение нового храма в честь святителя Луки Симферопольского. Такое чувство,
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секретарем Московского епархиального управления. В 1978
году отец Григорий был возведен в сан архимандрита, а в
1981 году назначен настоятелем Успенского храма Новодевичьего монастыря.
10 сентября 1987 года архимандриту Григорию определено
быть епископом Можайским,
викарием Московской епархии.
12 сентября 1987 года состоялось его наречение во епископа Можайского. На следующий
день, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, за Божественной
литургией в Богоявленском патриаршем соборе состоялась
его архиерейская хиротония.

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

ственного педагогического института; через год, переведясь
на заочное отделение, он начал
преподавать русский язык и литературу в сельской школе. Но
призвания к этой работе Юрий
не чувствовал. А в чем же оно
было, призвание? В поисках
ответа на этот вопрос Юрий
трудился и на Магаданских
приисках, и на строительстве
Билибинской атомной электростанции, и работал инспектором
Кировской государственной контрольной лаборатории.
В 1966 году его призвали на
службу в армию. Проходить ее
пришлось далеко от дома – в
Бурятии, в г. Улан-Удэ. А демобилизовавшись, Юрий вернулся
в родные края и устроился работать в совхоз.
Местный храм, по счастью,
не был закрыт ни в годы репрессий 30-х, ни в «хрущевскую
оттепель», когда нам обещали
«показать последнего попа».

поездки по приходам, рукополагал диаконов и священников,
освящал храмы, координировал
деятельность епархиальных отделов и комиссий. Способность
Владыки видеть в людях призвание к пастырскому служению
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Двоеслова. 25 марта того же
года в Благовещенском храме
в Серебряном Бору г. Москвы
митрополит Ленинградский и
Новгородский Никодим (Ротов)
рукоположил монаха Григория во
иеродиакона и назначил его клириком Николо-Богоявленского
собора в Ленинграде. А в декабре того же года, в праздник
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Это были годы, когда начала возрождаться церковная жизнь, когда в Советском
Союзе наметился перелом в
отношениях с церковью. Комплекс строений бывшего Данилова монастыря еще в 1983 году
был передан РПЦ для создания
на его территории «Духовноадминистративного центра» Московского патриархата. А в 1988
году, в год тысячелетия Крещения Руси были возвращены
Козельская Введенская Оптина
пустынь, Толгский монастырь,
ряд храмов, а также несколько
священных реликвий, находившихся на хранении в музеях Московского кремля.
Разумеется, епископ Григорий принимал самое активное
участие в начавшемся бурном
возрождении церковной жизни. По благословению Владыки
митрополита Ювеналия он участвовал в деятельности Епархиального совета, совершал

Архиепископ Можайский Григорий совершает великое освящение
храма во имя Святителя Луки, Архиепископа Крымского
д. Жилино, Солнечногорский р-н

и помогать им находить себя на
этом благодатном пути оказалась незаменимой в 1990-е
годы, когда в Церкви возникла
огромная потребность в священнослужителях.
В день своего тезоименитства 25 февраля 1997 года
Святейший Патриарх Алексий II
возвел его в сан архиепископа.
Во внимание к усердным
архипастырским трудам и в
связи с 75-летием со дня рождения Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл наградил архиепископа
Можайского Григория, викария Московской епархии, орденом преподобного Серафима Саровского I степени.
Как священник Владыка
имел все награды, включая
второй крест с украшениями и
Патриарший крест. Но при этом
его отличали удивительная
скромность и аскеза.
А всего через год с небольшим, 25 февраля 2018 года, в
праздник Торжества Православия, в 5 часов утра Владыка
Григорий отошел ко Господу.
Владыка не раз бывал на
Солнечногорской земле, рукоположил многих священников
нашего благочиния, в том числе и самого благочинного, протоиерея Антония Тиркова.
В 2014 году он совершал
Великое освящение новопостроенного храма во имя святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского,
который находится на территории Московского областного госпиталя ветеранов войн в дер.
Жилино. После окончания Божественной Литургии Его Высокопреосвященство обратился к
присутствующим в храме:

будто вместе со своей епархией
Симферопольской и Крымской
владыка Лука вернулся сейчас
сюда домой. Этот замечательный храм освящен специально
в его честь, поскольку храм находится в столь важном лечебном учреждении. А сам владыка
Лука, как вы знаете, был замечательный хирург и ученый. Его
труды до сих пор изучают наши
современные врачи. Святитель
Лука может помочь в исцелении
души и тела, если мы к нему обращаемся с верой.
В последний раз Владыка
приезжал в Солнечногорье в
феврале прошлого года на Великое освящение храма Архангела Михаила в дер. Вертлино.
Тогда и нам, скромным труженикам пера, довелось ощутить
благодать архиерейского богослужения, которое вел архиепископ Григорий…
Сухие строки биографии,
конечно, не передадут душу
замечательного архипастыря,
настоящего подвижника. И мы
решили расспросить тех священнослужителей, кто близко
знал Владыку Григория, сотрудничал с ним – каким он запомнился?

БЛАГОЧИННЫЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА,
ПРОТОИЕРЕЙ
АНТОНИЙ ТИРКОВ,
НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО
И НИКОЛЬСКОГО ХРАМОВ
г. СОЛНЕЧНОГОРСКА
И БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
ХРАМА д. БЛАГОВЕЩЕНКА
С Владыкой архиепископом
Григорием мне довелось познакомиться в 1997 г., после того,

как я поступил в Коломенскую
духовную семинарию. Каждый
приезд Владыки воспринимался воспитанниками семинарии очень радушно, так как
большинство семинаристов
с ним были знакомы еще до
поступления в семинарию и в
храмах Московской областной
епархии не раз имели возможность молиться с ним на
возглавляемых им литургиях,
видя его радушие и теплоту
общения с прихожанами. Я
же, человек воспитанный в
Преображенском храме г. Москвы в Тушино, такой возможности не имел. Но Господни
пути неисповедимы, и в дальнейшем Владыка имел в моей
жизни огромное значение.
Сразу по зачислению в
семинарию мне назначили послушание на всю дальнейшую
учебу быть певчим семинарского хора. Именно поэтому я
стал достаточно часто встречаться с Владыкой на богослужениях, участвовал в освящении им храмов на территории
Можайской тюрьмы (женской
ИТК), в Бородино и во многих
других городах Подмосковья.
Владыка всегда радовался за наш хор, отмечал нас
добрым словом и научением.
Знаю, Владыка сам очень любил петь с детства.
Владыка Григорий всегда приезжал в Коломну на
праздник Торжества Православия и эта служба всегда
была очень проникновенна и
торжественна.
Более близко я стал узнавать Владыку постепенно.
Первое значимое упоминание
о нем я услышал от моего ныне
уже почившего духовника, настоятеля храма Преображения
Господня протоиерея Феодора
Соколова. Среди певчих семинарского хора пошел слух, что
митрополит Ювеналий присматривает из состава хора,
образованной им семинарии,
кандидата на дьяконское служение при нем.
Наверное, каждый хотел на
это место. Не стал исключением и я. За советом приехал к
своему духовнику, а он задал
один вопрос: ты в семинарию
зачем поступил? Я ответил,
даже почему-то не задумываясь: чтобы стать священником.
– Ну вот и не забивай себе голову. В свое время тебя Владыка Григорий рукоположит
во дьякона, а через 40 дней во
священника. Эти слова оказались пророческими. В январе 2000 г. отец Феодор нас с
матушкой Мариной обвенчал
и через 22 дня погиб в автокатастрофе под Иваново. Это
было страшным потрясением
для всех его чад.
В то время я учился в 3-м
классе семинарии, и регент
хора намекнул мне, чтобы я и
не мечтал о рукоположении
до окончания обучения. Мол,
певчих мало. Конечно, это
нас с матушкой огорчило, но
я не переставал думать о возможной скорой хиротонии,
молился и просил Господа разрешить данную ситуацию, как
Ему угодно.
Во время летних каникул я
встретился с одним своим другом, ныне священником, и рассказал ему о своей проблеме.
Он порекомендовал мне обратиться напрямую к Владыке
Григорию, который был очень
заинтересован в восполнении
Московской Епархии молодыми пастырями.
И вот я на свой страх и
риск дерзнул прийти на прием к Владыке. Помню, долго
не решался проникнуть в епархиальное управление. А когда
все-таки вошел, увидел, что
цепочка около входной двери,
слева, всегда загораживающая проход на второй этаж,
где находился кабинет Владыки, открыта. Поднялся, постучал –
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и, услышав положительный ответ, набравшись духа, вошел.
Для меня это была первая в жизни личная встреча с
архиереем. Конечно, коленки
немного тряслись. Но Владыка
меня принял со свойственными ему добротой и любовью.
Очень корректно расспрашивая, изведал всю мою жизнь,
а заодно и проблему, которая,
как он сказал, вовсе не проблема. Спросил меня, где бы
я хотел служить. Смущаясь, я
назвал два направления, которые мне были бы удобны по
отношению к месту жительства. Владыка сразу утвердил
ленинградское, направив меня
к солнечногорскому благочинному, на то время протоиерею
Николаю Рыженкову, который
очень оживился, узнав что я
направлен к нему архиепископом Григорием и даже немного
пожурил меня, что я не сказал
ему об этом сразу.
А вскоре летним утром
раздался телефонный звонок.
Матушка Марина взяла трубку
и скоро протянула мне: «С тобой хочет поговорить архиепископ Григорий». Он меня успокоил сначала, а потом сказал
готовиться к рукоположению.
Владыка всегда раньше звонил лично, назначая день
хиротонии. После этого разговора радости моей не было
предела, с этого момента я
пребывал в счастливом ожидании предстоящего события.
Хиротония прошла в атмосфере любви и безсуетно. Владыка всегда был на подобных
службах предельно сосредоточен и внимателен. А через
40 дней, как и говорил мой духовный отец, Владыка рукоположил меня в сан пресвитера.
Когда я стал благочинным
Солнечногорского
церковного округа (в 2012 г.), началось более тесное общение
с Владыкой Григорием. Он
всегда подробно интересовался жизнью благочиния, с
участием вникал в происходящее, по-отцовски опытно
подсказывал решения вопросов. Дважды за последние
несколько лет Владыка Григорий освящал храмы в нашем
благочинии: сщмч. Луки Симферопольского при госпитале
Ветеранов войн в д. Жилино,
Михаило-Архангельский в д.
Вертлино, на освящении обоих он священнодействовал
новые антиминсы для храмов
нашей епархии.
Владыка за каждой службой напутствовал прихожан
как можно чаще причащаться
Святых Христовых Тайн, дорожить этой возможностью.
И не случайно 40-й день со
дня кончины Владыки пришелся на Великий Четвертог,
когда весь православный мир
воспоминает установление
Господом Иисусом Христом
Таинства Евхаристии. А преставился Владыка в день
своего любимого праздника
Торжества православия.
Запомнился мне один момент. Во время служения Божественной литургии в одном
из храмов после возгласа:
«Победную песнь...» – в храме

ПАМЯТЬ

с треском загорелась проводка – вся засверкала, заискрилась… а Владыка Григорий в
это время совершал тайные
молитвы. Но ни единым нервом, ни жестом он ни на миг
не отвлекся от литургического
делания, на которое и пришел
в этот мир, чтобы в святительском сане быть помощником и
соокормителем нашего Владыки митрополита на ниве
Христовой, взращивая своей
любовью, вниманием и отеческой заботой христианские
пастырские всходы молодого
священства, возросшего благодаря зерну крови новомученников церкви Русской.
Да упокоит Господь в селениях праведных верного
Своего и добросовестного архипастыря!

Мы священнослужители,
священнослужители,
Мы
приведенные Господом
Господом через
через
приведённые
Владыку Григория
Григория кк служению
Владыку
служению
престола Его,
Его, будем
будем всегда,
уу престола
всегда,
не оскудевая,
оскудевая,
вспоминать
не
вспоминать
свясвятителя
в наших
молитвах!
тителя
в наших
молитвах!
Со святыми упокой ГоспоСо
ди душу раба Твоего высокоди
преосвященнейшего
преосвященнейшего архиепископа Можайского
Можайского Григория!
Григория!
скопа

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР
АЗАРОВ,
НАСТОЯТЕЛЬ БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО
ХРАМА д. ПОЯРКОВО:
– Милостью Божией познакомились мы с Владыкой Григорием в конце 90-х годов, когда я был алтарником в одном
из храмов Москвы.
Каким мне тогда запомнился Владыка Григорий? Простым и добрым, без малейшей
показной демонстрации добродетелей, с внимательной внутренней духовной жизнью.
С 2000 года по благословению Владыки я начал нести
послушание в Московском
епархиальном управлении в
качестве иподиакона и сопровождал его Высокопреосвященство в качестве водителя.
Вспоминая о Владыке Григории, невозможно не благодарить Господа за радость
духовного общения с этим
Православным Человеком.
Как Владыка служил Богу?
С благоговейной серьезностью,

скрупулезной
внимательностью, с очевидным искренним
желанием заниматься этим
делом, что для нас, студентов Коломенской духовной
семинарии, в которую я перевелся из Свято-Тихоновского
православного богословского
института по его мудрому благословению, было примером
подражания, неоценимой школой воспитания нас как будущих пастырей.
Владыка Григорий обладал
глубокой духовной мудростью.
Порой нам бывает нужно когото вразумлять, направлять,
кем-то руководить, может
быть, наказывать, то есть вмешиваться в ситуацию. А порой
нужно просто терпеть все, не
стараясь влиять на развитие
событий, не оправдываясь,
что, конечно, трудно для сердца горделивого. И если у нас с
этой духовной мудростью проблемы, то, бывает, ошибаемся
в принятии решения. У Владыки Григория был и теоретический, и практический духовный
опыт, и он, кажется, всегда
знал, когда молитвенно претерпевать нестроения, а когда
и вразумить заблуждающихся.
В моей жизни было множество
прозорливых
предсказаний
Владыки Григория о приходе, о моей семейной жизни, о
простых житейских вопросах.

Многое уже сбылось. Венчался я, кстати, со своей будущей
матушкой тоже по благословению Владыки. Он же духовно
окормлял и напутствовал меня
как молодого священника, поотечески поддерживая в начале пастырского пути.
Но кроме этого, Владыка
Григорий был человеком основательным и хозяйственным.
Все у него всегда получалось
вовремя и «своим чередом».
Не знаю ни одного случая, чтобы он опаздывал, или ситуации, когда не успели бы что-то
выполнить вовремя. Это, конечно, не просто так, это результат определенных усилий,
правильно поставленной внутренней духовной жизни.
Слава Богу, что более десятка лет моей жизни прошли
возле этого подвижника, серьезнейшим образом относящегося к делу спасения души
и по-отечески всех любящего.
Господь да упокоит душу архиепископа Григория в селениях праведных. Вечная ему
память!
ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР
КОЧУРОВ,
НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОГО
ХРАМА д. ЧАШНИКОВО:
– Я был студентом в Московской духовной академии
при Троице-Сергиевой лавре,

и мне было дано новое послушание: иподиакон Московского епархиального управления.
Владыка Григорий в то время
был викарием, ближайшим помощником Митрополита Ювеналия. Так Божье провидение
впервые свело меня с этим
удивительным архипастырем.
Владыка Григорий запомнился удивительно жизнерадостным и на редкость внимательным человеком. Причем

ром мне доверили прочитать
Трисвятое по Отче наш. И
я от волнения забыл слова
Молитвы Господней. Однако
Владыка Григорий потом подозвал меня и, вопреки моим
ожиданиям, подбодрил и пошутил по этому поводу. Вообще, у него было прекрасное чувство юмора.
Почти десять лет спустя,
в декабре 2008 г. по благословению управляющего

внимательным не только к людям. О его доброте и отзывчивости к ближнему говорят все.
Но Владыка был очень внимателен и к природе, к явлениям
даже космического масштаба – он любил смотреть на звезды,
много знал о них
и с удовольствием
рассказывал. И
это его качество
было не только
созерцательным.
Он тонко понимал,
чувствовал природу, как и человеческие души, и
не уставал восхищаться величием
Божьего творения.
Прислуживать
ему было великим
счастьем. И еще
трижды Владыка
Григорий принимал непосредственное участие
в моей жизни: венчал меня
с моей супругой, рукополагал
в диаконы, а затем в священство.
Вечная память почившему
Владыке Григорию!

Московской Епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Владыка
Григорий рукополагал меня
в сан диакона, а потом и во
пресвитера. Эти воспоминания останутся со мной на всю
жизнь – служил владыка динамично и вдохновенно! Это
был прекрасный, мудрый,
чадолюбивый архипастырь.
Пусть Господь, Которому он
всегда служил, примет его в
Свои Обители!

ИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ
ПОЛЕЩУК,
КЛИРИК СПАССКОГО
ХРАМА п. АНДРЕЕВКА:
– Первый раз я увидел
Владыку летом 1999 года:
будучи певчим, я был приглашен в один из храмов
Московской области, куда приехал с визитом Владыка.
Была чудесная служба, а
после нее молебен, на кото-

ИЕРОМОНАХ НИКОЛАЙ
(ЛЕТУНОВСКИЙ),
ПОМОЩНИК БЛАГОЧИННОГО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА,
НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО
ХРАМА п. АНДРЕЕВКА
И ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА
п. ГОЛУБОЕ:

– Осенью 2003 года я только поступил в магистратуру

Православного
СвятоТихоновского гуманитарного
университета, когда передо
мной встал вопрос о поиске
полноценной работы, которая, с одной стороны, позволила бы мне как-то существовать, а не сидеть на шее
у родителей, а, с другой стороны, совмещать ее с учебой. К тому времени у меня
был опыт ведения документации, который я приобрел,
являясь секретарем кафедр
Священного Писания Нового Завета и Сравнительного
богословия ПСТГУ.
В октябре я попал на
встречу к архиепископу Можайскому Григорию. Владыка планировал расширить
штат канцелярии Московского епархиального управления и подыскивал кадры.
Вообще, он занимался этим
всю жизнь, у него был особый талант разглядеть человека. В то время его кабинет располагался на втором
этаже управления. Я зашел,
взял благословение. Конечно, я волновался и смущался: такая величина – архиерей! Владыка встретил меня
по-доброму, спрашивал про
жизнь, про учебу, про планы на будущее, шутил. Его
общение было доброжелательным, а взгляд, казалось,
полностью тебя сканировал
и видел все насквозь. Пообщавшись немного, он меня
отпустил и сказал, что сам
со мной свяжется, когда митрополит Ювеналий утвердит его предложение.
С его подачи я стал иподиаконом и референтом
епархиального управления,
а спустя несколько месяцев – секретарем митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
На протяжении многих
лет я имел возможность с
Владыкой
Григорием
общаться
и
советоваться
по самым
разным
вопросам.
Он всегда
смотрел в
самый корень любой
ситуации,
мог мудро
и с любовью посоветовать
что-то или
пожурить,
если чтото было не так. У него было
удивительное чувство юмора. Но главной отличительно
чертой его характера была
забота о духовенстве. Владыка обладал удивительной
памятью: он помнил всех, и
не только священнослужителей, но и их жен, детей.
Батюшки его очень любили
и дорожили. Его вдохновительное и теплое слово воодушевляло и придавало сил, а добрая улыбка и
светящиеся глаза навсегда
останутся в памяти всех, кто
его знал.
Иван Лазаревич,
фото из архивов духовенства
Солнечногорского благочиния
и Евгения Венидиктова
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
приезжали куда-то и просто рассказывали про Бессмертный полк. И
говорили: «Ребята, если это вам интересно – делайте у себя Бессмертный полк. У вас для этого есть все».
И первые 3-4 десятка городов – это
просто мои товарищи, которых я лично знал. Лена Гребнева, которая в
Туле сейчас проводит Бессмертный
полк, Слава Черепахин в Волгограде,
Андрей Воронцов в Кургане и многие
другие, без которых Бессмертного
полка просто бы не было. Вообще,
это заслуга провинциальных журналистов – то, что возник Бессмертный
полк. Они нам помогли – без них бы
мы ничего не сделали. Это цепочка
людей: один рассказал другому, другой – третьему, и так далее. Если кто
работает в газете – сказал через газету, кто на радио – сказал по радио,

С легендарной личностью, властителем дум и просто героем нашего времени, руководителем движения «Бессмертный полк» Сергеем
Лапенковым мы встретились в тесном помещении весьма скромного
здания в районе Таганки.
– Мы с вами видимся в Москве, а
не в Томске. Расскажите, пожалуйста, какие дела привели вас сюда?
– Я переехал в Москву по личным
обстоятельствам. Семья перебралась
сюда. К Бессмертному полку это не
имеет никакого отношения. В том, что
мы делаем, не нужна никакая географическая привязка. Акция проходит в
различных городах. В Томске остался
Сергей Колотовкин – один из тех людей, с которых начинался Бессмертный полк, есть еще Игорь Дмитриев –
это тот парень, который и придумал
в 2011 году это название как некое
действие 9 мая.
– Вам много пишут… А какой
возраст наиболее активен сейчас?
– Наверное, самые активные – внуки ветеранов. Детей тоже мало осталось. А правнуки – они, может быть,
как-то иначе чувствуют смысл 9 мая,
но очень стараются перенять традицию от своих родителей. История Бессмертного полка полноценна именно
в семье, это семейная история, семейная память, и когда 9 мая идут вместе
папа, мама, бабушка, дедушка, старший брат, младшая сестра, это наиболее успешно происходит. Поэтому нам
не очень нравятся отдельные школьные, корпоративные колонны…
Суть Бессмертного полка – в прямой памяти. И лучше всего это передается от отца к сыну. Когда они идут
рядом 9 мая. Мой сын, когда в Томске
в 2012 году в первый раз проходил
Бессмертный полк, нес тяжеленный
баннер впереди колонны. Для него это
было потрясением. Он увидел огромное число людей, более 6 тысяч, которые пришли, принесли портреты…
– Какое настроение тогда было?
– Очень позитивное. В Томске до
16 года, пока занимался там организацией, я никогда не видел 9 мая в колонне пьяных или каких-то бузотеров, хулиганов, очень осознанные были люди.
И это всех невероятно впечатляло.
– А в Москве, когда и сам президент В. Путин шел в колонне, сколько было народа?
– Говорят, полмиллиона. Сами мы
перестали заниматься статистикой.
Потому что для нас смысл Бессмертного полка в том, чтобы он стал народной традицией. Традиция – вещь, которая плохо поддается регулированию
и подсчетам. Зачем, например, подсчитывать сколько человек встречают
Новый год?
– Простите, если задам вопрос невпопад… Мы собираемся на майские
праздники в отпуск на Кипр. Имеем
мы право там пройти с фотографиями погибших родственников?
– Есть в Лимассоле такой хороший
человек Игорь Братушка, он занимается на Кипре организацией Бессмертного полка. Его можно найти в социальных сетях…
– Вы на память всех знаете, пофамильно?
– Ну конечно, многих мы знали
лично. Потому что это были коллегижурналисты, наши друзья. Как Бессмертный полк расширялся? Мы

нию. Я звоню Владимиру Николаевичу и спрашиваю: «Вы уверены, что
это ваш отец? Вы кто по паспорту?»
Он отвечает: «Русский». Я говорю:
«А это история бойца, который по национальности татарин, сибирский татарин. Причем из Томской области».
Он сказал, что уверен – в их семье
хранится фотография этого человека, и мама всегда говорила, что это
его отец. Я нашел женщину, которая
выложила эту историю. Ее звали Камила. Они обменялись контактами с
нашей помощью (потому что напрямую нельзя). Через несколько дней
позвонили счастливые – оказалось,
что это брат и сестра.
Поисковики часто находят на поле
раскопа солдатские медальоны, документы. И немало случаев, что имена павших находили через наш сайт.

кто-нибудь из родственников узнает своих героев. А занимается Экли
Массимо этим делом лишь потому,
что когда-то узнал от своего деда, как
на окраине его поселка один бывший
советский военнопленный несколько
часов подряд вел неравный бой с фашистами. Отстреливался до последнего патрона. И погиб героически.
Священник решил похоронить его
на католическом кладбище. Но община воспротивилась – ведь погибший,
скорее всего, коммунист. На это священник ответил: «Я уверен, что он
верил во что-то большое и хорошее.
Поэтому я его считаю человеком верующим и похороню». Дед писателя
был тогда еще юн. Он вызвался помочь и сам рыл могилу погибшему
бойцу. Это настолько врезалось в память, что спустя десятилетия он рас-

перебралась и бабушка из Томска.
Мой переезд отчасти был связан
еще и с тем, что медиагруппа ТВ-2, в
которой я работал, прекратила свое
существование.
– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
– Я считаю, что если кому-то
важно сохранить память о своих
предках, о своей семье, то «Народная летопись» – самое подходящее
для этого место. Зайдя в этот раздел
нашего сайта, достаточно открыть
свою страницу и записать свою историю. Это становится личным архивом
человека. Наша общая беда в том,
что мы все плохо знаем свои корни.
Даже я про свою семью знаю на протяжении только двух поколений. А вот
кто был мой прадед – не знаю. Помню,
что видел его фотографию – человека,

БЕССМЕРТНАЯ АРМИЯ
И ЕЕ ПОЛИТРУК

кто на ТВ – через ТВ, кто в мэрии работает – рассказал в мэрии и посодействовал получению разрешения.
Помню, при встрече со мной губернатор Красноярского края, когда речь
зашла об организации акции «Бессмертный полк», сразу стал рассказывать о своем отце. Когда отец ушел из
жизни – для сына встал вопрос – а за
что у него столько наград? Ведь отец
ничего не рассказывал о войне. Как и
многие фронтовики. Он разыскал все
наградные листы, поднял всю историю, весь боевой путь своего отца. И
из написанного химическим карандашом наградного листа он узнавал, за
что отец получил ту или иную награду.
Из этого разговора с губернатором я
понял, что эта личная история для него
очень важна. Не бизнес на этой идее,
не торговля пилотками, а глубоко запавшая в сердце личная история его
отца. Он очень нам помог, написав от
себя письма к представителям президента в другие округа с просьбой поддержать у себя родившуюся в Сибири
инициативу.
– Как звучит полное название вашей организации?
– «МИПОД «Бессмертный полк» –
межрегиональное историко-патриотическое общественное движение».
Мне как-то позвонил человек,
который представился Владимиром
Николаевичем. Он рассказал, что
живет в Поволжье, и вдруг однажды
на нашем сайте он нашел историю
своего отца. Я захожу по ссылке и
вижу, что это история бойца по имени Камил, татарина по происхожде-

Потому что родственники выкладывали историю пропавшего без вести бойца. То есть наш сайт – это уникальная,
живая база.
– Вы стали медийный человеком. К вам пришла слава. Вас как-то
наградили за вашу столь важную
для людей деятельность?
– Нет. Потому что всякий раз, когда нас пытаются чем-либо наградить –
мы отказываемся. Мой дед прошел
войну, вернулся без ног, воевал на
двух войнах. Я могу поставить какието свои награды рядом с его медалью?
У него еще масса орденов, он Герой
Советского Союза, плюс медаль. Все,
что делаю я, – это ради памяти о нем.
И Бессмертный полк дает такую возможность всем. Когда люди находят
своих погибших родственников и через десятки лет устанавливают связи
с потомками – для нас это такая награда, что о другой и мечтать нельзя.
– Вы идеалист?
– Идеалист – это человек, который никогда не отступает от своих
взглядов, идей, принципов. В этом
смысле команда наших единомышленников – идеалисты. На сайте мы
размещаем истории наших военнопленных, которые после побега из
концлагерей воевали в гарибальдийских отрядах партизан. Благодаря
именно идеалисту из Италии по имени Экли Массимо. Он собирал о них
данные и опубликовал целую книгу
«Русская Италия». Сейчас волонтеры
и сам писатель помогают нам переводить эту книгу, истории из которой
окажутся на нашем сайте. Возможно,

сказал об этом внуку. И тогда Экли
Массимо совершенно бескорыстно
решил найти всех бывших советских
военнопленных, бежавших из концлагерей и воевавших в составе партизанских отрядов Сопротивления.
– Кто вы по образованию?
– Я учился в Томском государственном университете на историческом факультете, но не закончил, потому что начал работать журналистом. С
1997 года работал в Томске – в газетах,
на радио и телевидении. Последние
20 лет – в Томской медиагруппе ТВ-2.
– Расскажите о своей семье –
у вас есть жена, дети?
– Да. Жена у меня не журналист.
Она – дизайнер интерьеров. Сын –
студент. Живет в Москве. Сюда же

который служил в начале XX века
телеграфистом на Балтийском флоте.
Рассказывали, что во время гражданской войны его до смерти запороли белоказаки за то, что будучи старостой
в одной из деревень на юге Сибири,
он не выдал односельчан, спрятавших
партизан. А глубже в историю – я уже
не знаю, и не у кого спросить. Сейчас
мы всем даем такую возможность, и
надо ею воспользоваться. История –
это точная наука. Ее не надо интерпретировать в зависимости от конъюнктуры. И факты из личной истории
не позволят этого сделать.
Психологи утверждают, что это
очень важно – знать свои корни. Они
питают человека.
Татьяна СИДОРОВА
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СОБЫТИЯ
За сотрудничество в организации нравственного воспитания молодежи военный
комиссар по Солнечногорску
и Солнечногорскому району
Александр Перепелица наградил отца Антония почетным
знаком «100 лет военному комиссариату». От лица управляющего епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия отец Антоний передал А.Перепелице грамоту
с благословением деятельности военного комиссариата.
Благодарственное письмо за
активное участие в военнопатриотическом воспитании

8 апреля военным комиссариатам России исполнилось 100 лет. Юбилей отпраздновали 11 апреля в ДК
«Выстрел». Одновременно с
торжественным мероприятием прошел День призывника.
Многолетнее плодотворное сотрудничество связывает
военкомат Солнечногорска и
Солнечногорского района с
нашим благочинием. За это
время зародились и бережно
сохраняются добрые традиции.
Священнослужители окормляют офицеров и солдат срочной службы в воинских частях,
расположенных на территории
благочиния, участвуют в торжественных мероприятиях, посвященных принятию присяги.
Каждый новый год командиры
воинских частей и священнослужители начинают с совместной молитвы и обсуждения действий.

благословения в присутствии
родителей.
Благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, отвечая на наши
вопросы, рассказал, что главная задача – подготовка ребят
к службе в армии.
– Служба в армии – почетная обязанность каждого
мужчины, и готовить сыновей к
выполнению этого долга в первую очередь должны родители.
Мой сын, например, с младых
лет знает, что ему предстоит
служба в армии, он готов к этому послушанию.

ПРИГЛАШАЕМ

НАПУТСТВИЯ
БУДУЩИМ ВОИНАМ
По традиции День призывника начался с митинга у памятника выстреловцам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны. Завтрашние защитники
Отечества возложили цветы и
венки к монументу и отправились в ДК «Выстрел» на торжественное собрание.
С напутствиями и благословением к призывникам обратился благочинный церквей
Солнечногорского района протоиерей Антоний Тирков. Протоиерей Александр Азаров вручил
на память ребятам образы Святого Великомученика Георгия.

молодежи, в мероприятиях,
связанных с призывом граждан на военную службу вручено протоиерею Александру
Азарову.
– На протяжении многих
лет у нас дважды в год проходит День призывника, где
ребята, которые отправляются
на службу в армию, получают
напутствие священнослужителей, – рассказал о. Александр.
– Также на приходах наши священнослужители проводят с
беседы с молодыми ребятами,
готовят их к ратному служению.
На приходах я сам провожу чин

Отец Антоний в свое время
прошел срочную службу.
– Если бы мне предложили
вновь отправиться на срочную
службу, я бы согласился, но
только вместе со своими бывшими сослуживцами, – поделился отец Антоний. – Боевое
братство не забывается, это –
на всю жизнь. Не проходит и
дня, чтобы мы не общались.
Служба в Вооруженных силах – важная часть жизни каждого мужчины.
Светлана ВАВАЕВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

35-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

20 апреля в МВЦ «Путевой
Дворец» прошла презентация новой книги по истории Солнечногорского района. Вышедшая в марте
из печати книга получила название
«Православное Солнечногорье» и
представляет собой первое в истории района справочное издание
по всем храмам солнечногорского
благочиния.
Мероприятие открылось музыкальным номером. Преподаватели
солнечногорской детской школы
искусств Юлия Беляева (альт) и
Ирина Метальникова (рояль) исполнили произведение Массне

Отец Леонид отметил, что
большой вклад в работу над
книгой внесли Солнечногорские
краеведы: Михаил Вячеславович
Воробьев, Михаил Евгеньевич Левинтов и Светлана Юрьевна Лобанова. Эта группа краеведов провела большую работу по уточнению
достоверности исторических фактов, опубликованных в книге.
О работе над книгой рассказал
председатель общества охраны
памятников истории и культуры
солнечногорского района Михаил
Воробьев. Он сообщил, что идея
создания подобной книги витала

11 апреля состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 35-летию основания Московского областного госпиталя
для ветеранов войн. Ежегодно в этом заведении проходят лечение более восьми тысяч ветеранов Отечественной и локальных
войн, а также причисленные по льготам к этой категории лиц
люди. В мероприятии приняли участие представители министерства здравоохранения Московской области, администрации
Солнечногорского муниципального района, Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». С 2014 года
на территории госпиталя действует больничный храм в честь
святителя Луки Симферопольского, в котором несет служение
духовенство Спасского храма пос. Андреевка. От лица Солнечногорского благочиния гостей и сотрудников госпиталя приветствовал помощник благочинного Солнечногорского округа иеромонах
Николай (Летуновский), который усердным труженикам в деле
сотрудничества с Церковью передал Благословенные грамоты
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Павлович Носиков. В книге использованы материалы из исторических
статей Александра Валерьевича
Бокарёва, а также фотографии из
архивов храмов Солнечногорского
благочиния, ООО «Издательский
дом 41».
Отличие «Православного Солнечногорья» от подобных изданий
заключается в том, что наряду с
описанием святынь храмов, особо чтимых икон, сопричастности
храмов к тем или иным ярким событиям и людям прошлого, использованы и современные системы навигации (GPS-координаты),
и ссылки на Интернет-ресурсы

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ПРАВОСЛАВНОМУ
СОЛНЕЧНОГОРЬЮ
«Размышление». Во время звучания музыки на экране демонстрировались, сменяя друг друга, изображения церквей Солнечногорского
района, сделанные в разные годы.
Открыла мероприятие заместитель директора музея по научной
работе Леонова Елена Борисовна.
Об идее создания книги рассказал координатор рабочей группы священник Леонид Клюшин. Он
рассказал, что работа над книгой
началась по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Перед рабочей
группой, созданной благочинным
Солнечногорского
церковного
округа протоиерем Антонием Тирковым, была поставлена задача
собрать и опубликовать историю
храмов Солнечногорского благочиния, сведения о новомучениках,
данные о священнослужителях,
проходивших служение в храмах
благочиния, и исторических личностях, имена которых связаны со
строительством храмов.

в воздухе уже довольно давно, наверно, несколько десятилетий. Книги, подобные этой, были выпущены
некоторое время назад у наших
соседей в Истринском, Клинском,
Дмитровском районах, и когда благочиние попросило нас взяться за
эту работу мы без раздумий согласились. Михаил Воробьёв сообщил,
что в состав группы так же входили:
иеромонах Николай (Летуновский),
иерей Алексий Карачаров, диакон
Дионисий Лобанов. Подготовку
издательского
оригинал-макета
выполнил иерей Александр Скороходов, печать издания – ООО «Издательский дом 41».
Создание этой книги было бы
невозможно без информационной
поддержки, оказанной солнечногорскими краеведами: Натальей
Андреевной Волковой, Михаилом
Васильевичем Кривовым, Валентиной Алексеевной Морозовой,
Александром Валериевичем Дьяковым. Большую помощь также
оказал краевед из г. Истры Сергей

приходов. Еще одной особенностью
является то, что в книге дается описание не только церквей и часовен,
но и домовых храмов, молебных
комнат, освященных источников и
купелей, а также поклонных крестов
на местах разрушенных храмов.
Существенным вкладом составителей в изучение истории края
стала разработанная карта-схема
расположения храмов, существовавших в 1917 году на территориях, которые впоследствии вошли в
состав Солнечногорского района,
впервые публикуется на страницах этого издания. Для сравнения
в книге приведена карта-схема современного расположения храмов
Солнечногорья. Карта наглядно
показывает, насколько наш район в
прошлом был тесно связан с соседними районами. Об этом рассказала один из авторов-составителей
Лобанова Светлана Юрьевна. Она
дополнила свой рассказ тем, что в
процессе работы над книгой были
выявлены имена двух новомучеников, проживавших на территории,

которую сегодня занимает Солнечногорский район. Это протоиерей
Димитрий Лебедев и иерей Василий
Архангельский, которых мы можем
считать теперь нашими святыми.
Несомненной ценностью издания являются старинные и современные фотографии храмов,
многие из которых публикуются
впервые. В книге также повествуется об истории населённых пунктов,
связанных с находящимися в них
храмами, а также о храмоздателях,
благотворителях и священнослужителях, которые и поныне поминаются на богослужениях.
В ходе мероприятия прозвучали
стихи солнечногорских поэтов Вячеслава Барзенкова и Тамары Новицкой, а также песни в исполнении
Ираиды Соловьевой и ее дочери.
Составители книги надеются,
что она будет интересной и полезной, станет в прямом и переносном
смыслах путеводителем по Православному Солнечногорью, надёжно указывающим путь к Храму.
Михаил ВОРОБЬЕВ, фото автора

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ СВЯТЫХ
ЖЕН-МИРОНОСИЦ И КОНЦЕРТ РЕБЯТ
ИЗ «СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА»
22 апреля, в день празднования святых жен-мироносиц,
настоятель Никольского храма г. Солнечногорска протоиерей
Антоний Тирков по окончании Литургии преподнес всем женщинам по букету цветов. Далее в здании Воскресной школы
Никольского храма состоялся концерт, подготовленный ребятами из «Солнечногорского психоневрологического интерната». По окончании мероприятия ребятам была проведена краткая экскурсия по храму. В Смоленском храме д. Подолино был
организован детский спектакль с участием всех групп, обучающихся в воскресной школе. В честь праздинка жен-мироносиц
всем девочкам, девушкам и женщинам дарили розы.
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ПРАЗДНИК

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. Всенощное бдение.
Преполовение Пятидесятницы. Блж. Матроны Московской.
Часы, Литургия. Освящение воды. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
Прп. Феодора Трихины. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Сщмч. Ианнуария и иже с ним мчч. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.
*Собор новомучеников в Бутово пострадавших.Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Всенощное бдение.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. кнн. Петру и Февронии.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
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Георгиевский
храм

Апостола и евангелиста Марка. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Поминовение усопших воинов.
Часы, Литургия. Крестный ход к памятнику погибших воинов.
Панихида у памятника.
Вечерня. *Выезд на Панихиду в Дулепово и Мостки.
*Благодарственный молебен. Заупокойная лития.

09.00
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Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
16.00

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
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Девяти мучеников Кизических. Прп. Мемнона чудотворца.
Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу. Всенощное бдение.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ап. Иакова Зеведеева.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом
иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. кнн. Петру и Февронии.
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Прор. Иеремии. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
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Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня Пасхальным чином.
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Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен свв. блгвв. кнн. Петру и Февронии.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
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Отдание праздника Вознесения Господня.
Часы, Литургия.
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы. Заупокойное богослужение.

08.30
16.00

Троицкая родительская суббота. Часы, Литургия. Панихида.
*Панихида в часовне вмч. Димитрия Солунского в д. Пятница.
Всенощное бдение с литией.
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Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар. Часы, Литургия. Крестный ход.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Апостола Симона Зилота. Часы, Литургия. Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
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08.30

8.00
08.00
16.00

Прав. Иова Многострадального. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

08.00
17.00

(Исповедь)

(Исповедь)

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Часы, Литургия. Великая вечерня.
Вмч. Ирины. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

*15.00

08.00

*18.00

Часы, Литургия Пасхальным чином. Крестный ход.
Всенощное бдение с литией.

08.30

08.00
16.00

17.00
26.05
суббота

09.00

*17.00

Неделя 8-я по Пасхе.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия, Вечерня с коленопреклонными
молитвами.
День Святаго Духа. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прп. Феодора Освященного. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской. 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.
Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

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