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Издается по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого 
и Коломенского

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
25 февраля – 

день памяти святителя Алексия, митрополита  
Московского и всея России, чудотворца 

Алексиевский 
храм 

д. Середниково

Успенский храм 
д. Обухово

(придел)

ТРУД И 
МОЛИТВА

Стр. 4

«ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ПРИЙТИ КО МНЕ 
- ПОКЛОНИТЕСЬ 
РОДИТЕЛЯМ 
МОИМ»

Стр. 7 

ИМЕНИННИКИ ФЕВРАЛЯ

Клирик Алексиевского  
храма д. Середниково 
протоиерей Олег 
Шуршалов 
07.02 - день рождения

Клирик Троицкого 
храма д. Чашниково
иерей Сергий Кирсанов
13.02 - день рождения

Протоиерей  
Георгий Трифоновский
17.02 - именины

Настоятель Спасского 
храма  п. Андреевка 
и Георгиевского храма 
д. Жилино 
иерей Димитрий 
Полещук 
19.02 - день рождения
24.02 - именины

Настоятель Троицкого 
храма д. Чашниково
иерей Александр Кочуров  
23.02 - день рождения

Клирик Никольского 
храма  г. Солнечногорска 
иерей Вячеслав 
Васильченко 
25.02 - день рождения

Клирик Никольского 
храма г. Солнечногорска
дьякон Димитрий Князев 
06.02 - день рождения

Читайте на стр. 2-3 

ХВАЛА БОГУ ЗА МИНУВШЕЕ ХВАЛА БОГУ ЗА МИНУВШЕЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ!ДЕСЯТИЛЕТИЕ!

ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗАСЕДАНИИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА БЫЛО ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Благочинный имеет богослужебное первенство чести в своем округе и на богослужениях стоит после секретаря 
епархии и секретаря епархиального совета вне зависимости от богослужебно-иерархических наград сослужащего духовенства. 
В случае если благочинный возглавляет богослужение, то в пределах своего округа ему предоставляется право служения 
Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до «Отче наш». (Журнал №128, п. 2.12. «Положение о благочиннических 
округах, входящих в состав епархий, и о благочинных». 

Клирик Никольского храма 
г. Солнечногорска
иерей Никита Шепелев   
16.02 - день рождения 
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31 января 2019 года в 
Большом зале Государствен-
ного Кремлевского дворца 
состоялся торжественный 
акт, посвященный 10-летию 
Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 2009 
года и интронизации Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

В торжественном акте в 
Кремле приняли участие Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин  и Святейший 
Патриарх Кирилл.

На праздничном мероприя-
тии присутствовали Предстоя-
тели и представительные деле-
гации Поместных Православных 
Церквей, прибывшие в Москву 
для участия в торжествах: Бла-
женнейший Патриарх Антиохий-
ский и всего Востока Иоанн X 
и члены делегации Антиохий-
ского Патриархата, Святейший 
Ириней, Патриарх Сербский, 
Архиепископ Печский, Митро-
полит Белградо-Карловацкий и 
делегация Сербской Православ-
ной Церкви, Блаженнейший Ро-
стислав, Митрополит Чешских 
земель и Словакии и делегация 
Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии, Блажен-
нейший Тихон, Митрополит всей 
Америки и Канады и делегация 
Православной Церкви в Америке, 

митрополит Токийский и всей 
Японии Даниил и делегация 
Японской Автономной Право-
славной Церкви, делегация 
Александрийской Православной 
Церкви,  делегации Грузинской, 
Румынской , Болгарской, Поль-
ской Православных церквей, 
делегация Армянской Апостоль-
ской Церкви во главе с архиепи-
скопом Езником, председателем 
Отдела внешних церковных 
связей Армянской Апостольской 
Церкви, делегация Всемирного 
совета церквей во главе с гене-
ральным секретарем ВСЦ па-
стором доктором Олафом Фюк-
селем Твейтом, председатель 
Духовного управления мусуль-
ман Кавказа, сопредседатель 
Межрелигиозного совета СНГ 
шейх-уль-ислам Аллахшукюр 
Пашазаде, делегации Азер-
байджана, Китайской Народной 
Республики, постоянные члены 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви: митро-
полит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, Патриарший 
наместник Московской епархии; 
митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир; митрополит 
Астанайский и Казахстанский 
Александр, глава Митрополичье-
го округа в Республике Казах-
стан; митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий, 
глава Среднеазиатского митро-

поличьего округа; митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, управляющий 

делами Московской Патриар-
хии; митрополит Минский и За-
славский Павел, Патриарший 
экзарх всея Беларуси; митро-
полит Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата. 

В числе участников тор-
жественного акта были также: 
Президент Республики Молдова 

И. Додон, председатель Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
В. Матвиенко, председатель 
Государственной Думы ФС РФ 
В. Володин,  Генеральный про-
курор Российской Федерации 
Ю. Чайка, мэр Москвы С. Со-

бянин; и.о. губернатора Санкт-
Петербурга А.Д. Беглов,  супруга 
председателя Правительства 

РФ  С. Медведева, а также 
полномочные представители 
Президента РФ в федеральных 
округах России, высокие пред-
ставители государственной вла-
сти, епископат и духовенство 
Русской Православной Церкви, 
религиозные и общественные 

деятели, парламентарии, члены 
дипломатического корпуса, де-
ятели науки и культуры, много-
численные участники Рожде-
ственских образовательных 
чтений. В числе почетных гостей 
в торжественном мероприятии 
приняло участие духовенство 
Солнечногорского благочиния 
с супругами, делегацию возгла-
вил благочинный Солнечногор-
ского церковного округа протои-
ерей Антоний Тирков.

Участникам торжествен-
ного мероприятия был проде-
монстрирован документальный 
фильм «Путь» режиссера Э. 
Тухарелли. 

Затем к собравшимся об-
ратился Владимир Путин. Глава 
государства поздравил Пред-
стоятеля Русской Православной 
Церкви с 10-й годовщиной Па-
триаршей интронизации.

Президент России отметил: 
«Государство продолжит актив-
но развивать созидательное 
партнерство с Церковью во всех 
значимых областях, в первую 
очередь — в воспитании моло-
дого поколения, в сбережении 
культурного достояния, в реше-
нии насущных общественных 
проблем». 

Владимир Путин заявил, что 
перед Россией сегодня стоят 
большие исторические задачи 
в сфере демографии, социаль-
ного развития, повышения каче-
ства жизни людей, в работе по 
достижению прорыва в эконо-
мике, науке и технологиях. «Мы 
хорошо понимаем: чтобы до-
биться новых рубежей, нам важ-
но сберечь свою идентичность, 

наше единство и солидарность. 
А они строятся на тех ценностях, 
которые во все времена почита-

лись и Православием, и другими 
традиционными религиями Рос-
сии: это милосердие, честность 
и справедливость, это забота о 
ближнем и семье, уважение к 
родителям и детям и, конечно, 
любовь к Родине», — отметил 
Президент РФ.

По его словам, общий долг 
государства, Церкви и обще-
ства в том, чтобы сохранить и 
укрепить духовно-нравствен-
ную и ценностную основу, пе-
редать ее молодежи.

Глава государства выра-
зил надежду на то, что Рус-
ская Православная Церковь 
будет и впредь оставаться 
действенной миротворческой 
силой, поддерживать соот-
ечественников и людей право-
славной культуры за рубежом. 

В. Путин высоко оценил со-
циальную и просветительскую 

деятельность Церкви. «Знаю, 
как много было сделано за 
последние годы для расши-
рения социального служения 
Церкви, какую большую не-
устанную работу в этой сфере 
ведут церковные организации, 
объединяя волонтеров, благо-
творителей, тех, кто стремится 
бескорыстно помогать другим 
людям. Этот труд бесценен», 
— подчеркнул Президент. 

Особые слова благодар-
ности глава государства вы-
разил Святейшему Патриарху 
и Церкви за духовное окорм-
ление российского воинства. 
«Ваши искренние, идущие 
от сердца напутствия помо-
гают солдатам и офицерам 
с честью защищать Родину, 
вселяют в них уверенность 
в своей ратной силе и нрав-
ственной правоте», — доба-
вил В.В. Путин.

Продолжение на стр. 3

ХВАЛА БОГУ ЗА МИНУВШЕЕ ХВАЛА БОГУ ЗА МИНУВШЕЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ!

По его словам, общий долг 
государства, Церкви и обще-
ства в том, чтобы сохранить и 
укрепить духовно-нравствен-
ную и ценностную основу, пе-
редать ее молодежи.

Глава государства выра-
зил надежду на то, что Рус-
ская Православная Церковь 
будет и впредь оставаться 
действенной миротворческой 
силой, поддерживать соот-
ечественников и людей право-
славной культуры за рубежом. 

В. Путин высоко оценил со-
циальную и просветительскую
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Начало на стр. 2
Глава государства также 

выразил признательность Его 
Святейшеству за постоянное 
внимание к соотечественни-
кам и поддержку зарубежных 
общин, за неустанные труды 
по укреплению доверия между 
странами и народами, расши-
рению гуманитарных контактов. 
«Такое честное, безупречное 
служение, которое демонстриру-
ет Патриарх Кирилл, это пример 
истинной любви к Отечеству и к 
нашему народу, а достигнутые 
на этом поприще успехи закла-
дывают основу для развития 
Церкви на десятилетия вперед», 
— уверен российский лидер.

В завершение Владимир 
Путин поздравил Патриарха Ки-
рилла со знаменательной датой 
— десятилетием интронизации 
и пожелал Его Святейшеству бо-
дрости, долголетия, новых успе-
хов в архипастырском труде. 

«Пусть ваши молитвы хранят 
Русскую Православную Церковь 
и наше Отечество», — заключил 
Президент России.  

Со словом  к участникам 
торжественного мероприятия 
обратился Святейший Патриарх 
Кирилл.

Затем состоялся празднич-
ный концерт. На сцене Государ-
ственного Кремлевского Дворца 
выступил сводный хор Русской 
Православной Церкви, состоя-
щий из 700 певцов. В составе 
хора были детские, смешанные 
и мужские хоры, среди которых 
были и певчие хора духовенства 
Московской епархии из Солнеч-
ногорского благочиния. В кон-
цертной программе прозвучали 
произведения Д. Аллеманова, В. 
Зиновьева, С. Рахманинова, П. 
Чеснокова, архимандрита Мат-
фея (Мормыля), Г. Свиридова, 
И. Дунаевского, Т. Хренникова, 
С. Туликова, А. Микиты. 

Ведущими торжественного 
акта были народные артисты 
России Дмитрий Певцов и Ольга 
Дроздова. 

По окончании концерта Свя-
тейший Патриарх вновь обра-
тился к участникам торжества: 

«В завершение этого заме-
чательного вечера и прекрасно-
го концерта я хотел бы сердечно 
поблагодарить всех организа-
торов, исполнителей и всех вас, 
мои дорогие, за то, что вы были 
вместе со мной на протяжении 
этих 10 лет. И, надеюсь, будете 
и впредь со своим Патриархом.

Будем просить Бога, чтобы 
Он открыл перед нами путь в 
будущее, на котором не может 
не быть трудностей, но который 
непременно должен нас приве-
сти к тем целям, которые Сам 

Господь указывает всем нам, 
Своей Церкви и нашему бла-
гочестивому народу. Всех вас 
сердечно благодарю».

1 февраля 2019 года Свя-
тейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл вместе с 
Предстоятелями и представите-
лями Поместных Православных 
Церквей, сонмом архипастырей 
и духовенства Русской Право-
славной Церкви совершил 
Божественную литургию в ка-
федральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве. В 
этот день праздновалось 10-ле-
тие интронизации Его Святей-
шества. По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к 
участникам богослужения со 
словом:

- Ваши Святейшества 
и Ваши Блаженства! Ваши 
Высокопреосвященства и Пре-
освященства! Дорогие отцы, 
братья и сестры!

Нынешнее торжество увен-
чалось соборным служением 
Литургии, и все это есть зри-
мое свидетельство милости 
Божией, многочастно и много-
образно являемой Святой 
Церкви и нам, ее смиренным 
служителям и верным чадам. 
Стоя на этом амвоне в окруже-
нии собратьев-Предстоятелей 
и представителей Поместных 
Православных Церквей, взи-
рая на всех вас, собравшихся 
вкупе, и окидывая мысленным 
взором минувшее десятилетие 
Патриаршего служения, вслед 
за богодухновенным пророком 
и псалмопевцем Давидом хочу 
воскликнуть: «Благословлю Го-
спода во всякое время; хвала 

Ему непрестанно в устах моих. 
Величайте Господа со мною, и 
превознесем имя Его вместе» 
(Пс. 33:2-4).

Сегодня мы молились о 
мире всего мира, о благостоянии 

Святых Божиих Церквей и со-
единении всех, сегодня мы 
вместе благодарили в Троице 
славимого Бога — Отца, Сына 
и Святого Духа — о всех, их же 
вемы, и их же не вемы, явлен-
ных и неявленных благодеяни-
ях бывших на нас, сегодня мы 

вместе участвовали в Таинстве 
Евхаристии — всеобщей Тра-
пезе любви.

В день избрания на Мо-
сковский Патриарший престол, 
когда под сводами сего вели-
чественного храма через дея-
ния Освященного Поместного 
Собора Русской Православ-

ной Церкви свершилась воля 
Божия и мне, недостойному, 
надлежало принять ниспослан-
ный жребий, я с духовным тре-
петом особенно ясно осознал 
и почувствовал, что в центре 

Патриаршего служения — крест, 
не что другое, а именно крест.

Ныне, стоя на том же свя-
щенном месте, могу свиде-
тельствовать перед Богом и 
вами, что поистине велика 
тяжесть этого креста, и если 
бы не помощь свыше и не 

молитвы всей Церкви, то вряд 
ли хватило бы человеческих 
сил понести его.

Все эти годы я неизменно 
чувствовал молитвы епископа-
та, духовенства, монашествую-
щих, мирян, чувствовал и пони-
мал, что именно эти молитвы и 
поддерживают мои немощные 

силы, помогая совершать слу-
жение с полным сознанием 
ответственности пред Богом и 
людьми за все то, что проис-
ходит в жизни Церкви, в духов-
но-нравственной жизни наших 
современников.

Особую признательность 
хотел бы выразить Предстоя-
телям Поместных Православ-
ных Церквей — и тем, которые 
сегодня здесь вместе с нами 
совершают молитву, и тем, ко-
торые не смогли прибыть в Мо-
скву. Для меня большая честь и 
радость трудиться вместе с вы-
дающимися Первоиерархами, 
укреплять православное един-
ство, хранить Церковь Божию 
от лжеучителей и разделений, 
защищать гонимых христиан, 
благовествовать день от дне 
спасение Бога нашего (Пс. 
95:2).

Хвала Богу за минувшее 
десятилетие бытия Русской 
Церкви, за служение и труды, 
которые мы совершали вместе, 
за посильный вклад каждого — 
от Патриарха до мирянина — в 
общее дело свидетельства и 
ближним и дальним о Христе 
Распятом и Воскресшем.

Происходящие в Русской 
Православной Церкви события, 
несомненно, имеют просве-
тительское, миссионерское и 
социальное значение, и, дей-
ствительно, многое совершает-
ся впервые за всю тысячелет-
нюю историю нашей Церкви, 

христианства на Руси. Однако 
в главном церковная миссия 
всегда была и будет неизмен-
ной: спасать, просвещать и ос-
вящать всякого человека, при-
ходящего в мир (Ин. 1:9).

Перед всеми нами огром-
ное поле деятельности: сообща 
мы призваны отстаивать незы-

блемость канонических норм 
церковного устроения, укре-
плять православное единство, 
использовать все возможности 
для совместных созидатель-
ных трудов во славу Божию, 
на благо Святой Церкви и на 
пользу наших современников, 
многие из которых, не познав 
истину (Ин. 8:32), все еще про-
должают блуждать во тьме не-
ведения, поклоняться ложным 
богам и соблазняться мнимыми 
ценностями. Именно к ним мы 
должны обратить христиан-
скую проповедь, донести до них 
Божественное слово о любви, 
милосердии, прощении и мире, 
показать пример иной жизни — 
жизни, преображенной Еван-
гельскими идеалами.

Надеюсь, что и впредь мы 
будем вместе горячо молиться 
и усердно трудиться, дабы ис-
полнить все повеленное нам 
(Лк. 17:10), как учит нас слово 
Божие, и принести сторичный 
плод. И да поможет нам в этом 
Всемогущий Господь.

Твердо уповая на милость 
Творца и предстательство 
Царицы Небесной, я буду 
и в дальнейшем, аще из-
волит Пастыреначальник, 
со смирением и терпени-
ем нести возложенный на 
меня крест Патриаршего 
служения. То ведомо лишь 
Богу, сколь нелегок сей труд, 
каких сил, напряжения разума 
и воли требует это служение, 
как болезнует сердце Патри-
арха, принимающего на себя 
ответственность за Церковь, 
юже стяжал Господь честною 
Своею кровию. Но вместе с 
тем хочу заверить вас, что для 
меня, как и для апостола и 
евангелиста Иоанна Богосло-
ва, нет большей радости, как 
слышать, что дети мои ходят в 
истине (3 Ин. 4).

Посему увещеваю всех 
вас словами апостольскими: 
«Бодрствуйте, стойте в вере, 
будьте мужественны, тверды. 
Все у вас да будет с любовью» 
(1 Кор. 16:13-14).

Залогом нашей непоко-
лебимой надежды на благо-
успешное совместное делание 
является неложное обетование 
Спасителя о Его пребывании в 
Церкви во все дни до скончания 
века (Мф. 28:20).

Да прославится имя Госпо-
да нашего Иисуса Христа в нас, 
и мы — в Нем, по благодати 
Бога нашего и Господа Иисуса 
Христа (2 Фес. 1:12). Аминь.

 По материалам 
пресс-службы 

Патриарха Московского 
и всея Руси
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Каким образом Господь 
устроил весь этот сложный и 
невероятно прекрасный мир 
так, что каждому творению, 
каждому человеку в нем отве-
дена своя неповторимая роль? 

Годы летят стремительно, и 
порой очень важно остановить-
ся ненадолго и вдуматься каки-
ми тропинками нас ведет Бог, 
как Он во всем нам помогает.

В преддверии  55-летнего 
юбилея клирика Никольского 
храма иерея Вячеслава Ва-
сильченко мы беседуем с ним о 
жизни и вере, о том, как каждый 
из нас порой становится перед 
выбором. И делает этот выбор 
абсолютно свободно по праву, 
которым нас наделил Господь.

– Отец Вячеслав, расска-
жите немного о себе.

– Родился я 25 февраля 
1964 года в Москве. Вырос в 
классической советской семье 
того времени. Отец занимал 
руководящую должность в Пра-
вительстве СССР и на момент, 
когда я окончил школу, настой-
чиво предлагал мне идти по его 
стопам. Но, с детства имея силь-
ный характер, я твердо заявил, 
что стану военным. И непремен-
но - сам, без чьей-либо помощи. 

После Военного инженер-
ного института, который я 
окончил с отличием,  меня на-
правили служить на космодром 
Байконур. Туда я приехал уже 
вместе со своей супругой Ири-
ной. Жили мы довольно скром-
но в 8-ми метровой комнатке. 
Но в молодости не придаешь 
значения неудобствам, напро-
тив замечаешь прекрасное в, 
казалось бы, простых вещах. 
Позже, стремясь быть поближе 
к малой Родине и родителям, я 
перевелся в НИИ г. Королева, 
где проработал вплоть до 1994 
года - периода в жизни нашей 
страны, когда все начало раз-
валиваться. Огромные сокра-
щения подкосили армию, и в 
звании майора я был отправлен, 
так сказать, на вольные хлеба.

– Батюшка, в какой мо-
мент произошла ваша встре-
ча с Богом?

– Крестился я в 27 лет. 
И вы знаете, могу с уверен-
ностью сказать, счастливы 
люди, принявшие Таинство 
Крещения в сознательном 
возрасте – это неземное чув-
ство встречи с Богом нельзя 
описать никакими словами. 
Когда я вышел из храма меня 
будто облаком окутало. Все 
мои проблемы, переживания 
и тревоги вдруг перестали 
иметь надо мной власть. Все-
объемлющая радость и умиро-
творение покрыли собой все 
вокруг и никакие земные бла-
га не могут сравниться по цен-
ности с теми ощущениями. Не-
однократно я пытался вернуть 
это чувство, но до сих пор так 
и не встретил его вновь. Такая 
благодать дается однажды - в 
момент сошествия Святаго 
Духа, Господь, будто на минут-
ку приоткрывает, что уготова-
но на небесах любящим Его.

Судьбоносной для меня 
была встреча с настоятелем 
храма в честь Смоленской ико-
ны Божьей Матери в д. Подоли-
но о. Георгием Трифоновским.  
Благодаря о. Георгию наша 
семья воцерковилась, мило-
стью Божией я стал помогать 
батюшке в алтаре, жизнь при-
обрела другой смысл. Позже я 
с удивлением обнаружил, что 
Смоленская икона Божией Ма-
тери вела нашу семью по жизни, 
и даже стало немного страшно 
от величия Божьего промысла. 
Ведь именно в день праздно-
вания иконы Смоленской  Бо-
жьей Матери, 10 августа, мы в 
далеком 1985 году поженились 
с матушкой, а  когда,  будучи 
уже  крещеными, венчались, 
то мама благословила нас 
именно Смоленской иконой, до-
ставшейся ей  по наследству. 

Да и крестился я, чудесным об-
разом, тоже 10 августа. 

– Отец Вячеслав, почему 
вы решили стать священни-
ком?

– Я никогда и не думал, что 
стану священником, но видимо, 
Господь так захотел. К служе-
нию Богу меня привела моя 
мама, а точнее, ее болезнь. В 
2008 году она неожиданно забо-
лела раком, врачи провели опе-

рацию, но не оставляли надежд. 
Я думал: отчего такая неспра-
ведливость? Я не хочу, чтобы 
моя мама умирала! Начал уси-
ленно молиться, читать Еван-
гелие о ее здравии. В течение 
месяца, стоя на коленях, просил 
Бога помочь ей. И не понимал, 
откуда ждать ответа, почему Го-
сподь молчит? Думал:  Господи, 
давай я умру вместо нее! Верую-

щие люди подсказали, что нужно 
дать обет Богу, что-то пообещать 
Ему. И тут меня осеняет, что уже 
несколько лет о. Георгий подво-
дит меня к мыслям о священстве. 
В общем, я решился и пообещал 
Богу: если мама выздоровеет, 
стану священником. Помню, как 
во время Литургии я получил тот 
долгожданный ответ. Держу ка-
дило, помогаю батюшке, молюсь 
и вдруг мысль: она будет здоро-
ва. На следующем обследова-
нии оказалось, что рака у мамы 
нет. Господь мое прошение 

исполнил, пришел и мой черед. 
Так я оказался в свои тогда 47 
лет на студенческой скамье бо-
гословского факультета ПСТГУ, 
а в 2015 году параллельно экс-
терном окончил и пастырский 
факультет ПСТБИ.

1 июля 2014 года Митрополи-
том Крутицким и Коломенским 
Ювеналием в Новодевичьем мо-
настыре о. Вячеслав был руко-
положен во дьяконы, хиротония 

во иереи состоялась 19 декабря 
того же года в Никольском храме 
г. Солнечногорска. В 2017 году 
о. Вячеслав был награжден на-
бедренником.

– Батюшка, вы руководите 
воскресной школой при Ни-
кольском храме. Расскажи-
те, какие они - сегодняшние 
дети? Поделитесь пастыр-
ским советом с родителями.

– Я глубоко убежден, что ос-
новой здорового общества и го-
сударства является дружная се-
мья. Бабушки, дедушки, мама, 
папа и дети должны жить, если 
не вместе, то хотя бы рядыш-
ком, по соседству. Встречаться 
раз в неделю за большим сто-
лом, общаться, поддерживать 
друг друга. В нашем непростом 
и порой неестественном ритме 
жизни у родителей все меньше 
свободного времени, которое 
они могли бы провести со сво-
ими детьми. Абсолютно любому 

ребенку нужна не новая игруш-
ка, а внимание и время, прове-
денное вместе с ним. Ведь каж-
дому из нас приятно, когда мы 
общаемся с дорогим нам чело-
веком. И у детей также. Конеч-
но, в идеале мама должна быть 
дома, заниматься воспитанием 
ребятишек, но в реальной жизни 
это почти невозможно. Воскрес-
ные школы сегодня ведут актив-
ную просветительскую и образо-
вательную деятельность. Здесь 
ребенок делает свои первые 
шаги в церковной жизни, учится 
основам православия, постигает 
Закон Божий, как одну из самых 
важных дисциплин в жизни. Хо-
чется верить, что труд наш не на-
прасен и что эти пока еще юные 
христиане перенесут и в свою 
взрослую жизнь главный огонек 
души – любовь к Богу.

Вместе с о. Вячеславом в 
воскресной школе при Николь-
ском храме г. Солнечногорска 
преподают 6 педагогов. Учащи-
еся изучают не только Закон 
Божий, но также историю, за-
нимаются рисованием и рукоде-
лием. В трех классах воскресной 
школы обучается 35 ребят в 
возрасте от 6 до 14 лет, так-
же действует младшая группа, 
рассчитанная на 25 учащихся. 
Несколько раз в год ребята по-
сещают с выступлениями Сол-
нечногорский СРЦН «Незабуд-
ка» и дом инвалидов.      

Будучи отцом троих детей, 
батюшка считает, что именно 

христианская семья является 
основой государства, и она 
немыслима без почитания 
Отечества, отцовства, муже-
ства. Жертвенное служение 
отца состоит в высшей ответ-
ственности перед Богом слу-
жить делу не только личного 
спасения души для Жизни 
Вечной, но всемерно способ-
ствовать спасению душ жены и 
детей для Царствия Небесного.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: автора, Дмитрия ЕРОХИНА, 

Евгения ВЕНИДИКТОВА

УПОВАЯ НА УПОВАЯ НА 
ГОСПОДАГОСПОДА

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ТРУД И МОЛИТВАТРУД И МОЛИТВА

30 января Русская Православная Церковь совершала 
память преподобного Антония Великого. Величайший 
подвижник, основатель пустынножительства и отец мо-
нашества, оставил для Церкви огромное количество 
учений. Святой Иоанн Златоуст говорил: «Каждый хри-
стианин должен знать Евангелие и наставления Антония 
Великого», - столь велика ценность вразумляющих слов 
подвижника.

В этот день в Спасском храме Солнечногорска  прошло 
праздничное соборное богослужение. Божественную литур-
гию возглавил благочинный Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тирков. 

По окончании богослужения помощник благочинного 
священник Сергий Козлов зачитал поздравительный адрес 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. За-
тем духовенство и прихожане поздравили настоятеля храма 
протоиерея Антония Тиркова с днем тезоименитства, а также 
с 19-летием со дня венчания отца Антония и матушки Мари-
ны. Присутствовавшие пожелали батюшке и его семье духов-
ного и телесного здравия, а также помощи Божией в пастыр-
ском служении.

В своей проповеди отец Антоний поделился историей жиз-
ни и духовными наставлениями небесного покровителя.

- Избранный сосуд благодати Божией, получивший от 
Святой Церкви наименование Великий, с юности отличался 
серьезным и сосредоточенным нравом. Однажды услышав 
в церкви евангельские слова Христа, обращенные к богато-
му юноше: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною (Мф. 19, 21), – Антоний 
воспринял их, как сказанные лично ему и с тех пор следовал 
за Христом, начав подвижническую жизнь.

Весь период своей жизни преподобный Антоний Великий 
подвергался тяжким искушениям от врага рода человеческого. 
Антоний молился, чтобы Господь указал ему путь спасения, и 
ему было явлено видение. Однажды подвижник увидел чело-
века, который попеременно то совершал молитву, то начинал 
трудиться, – это был ангел, которого Господь послал для вра-
зумления Своего избранника.

Также и мы, дорогие братья и сестры, по примеру святого 
подвижника будем неустанно трудиться и совершать молитву, 
призывая помощь Господа на всякое доброе дело.

Батюшка сердечно поблагодарил всех за соборную молит-
ву и благословил присутствующих: 

- Желаю всем нам двигаться ко Христу, слушая и приме-
няя в жизни наставления святых отцов. Будем  соединяться с 
Господом нашим Иисусом Христом в Святых Таинствах, дабы 
стяжать дары Святаго Духа, и сохранять полученную благо-
дать в своем сердце, - сказал отец Антоний.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

Да и крестился я, чудесным об-
разом, тоже 10 августа. 

– Отец Вячеслав, почему 
вы решили стать священни-
ком?

– Я никогда и не думал, что 
стану священником, но види-
мо, Господь так захотел. К слу-
жению Богу меня привела моя 
мама, а точнее, ее болезнь. В 
2008 году она неожиданно забо-
лела раком, врачи провели опе
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Указ №419 от 23 января 
2019 года

Иеромонах Николай (Ле-
туновский Сергей Алексан-
дрович) освобождается от 
должностей помощника бла-
гочинного церквей Солнеч-
ногорского округа, настояте-
ля Спасского храма поселка 
Андреевка Солнечногорского 
района и настоятеля Георги-
евского храма деревни Жи-
лино городского поселения 
Андреевка Солнечногорского 
района и назначается настоя-
телем Никольского храма го-
рода Красногорск (микрорай-

он Красногорье) Московской 

области.

Указ №5942 от 28 дека-
бря 2018 года

Диакон Иоанн (Иван) 
Сергеевич Мыздриков осво-
божден от должности кли-
рика Спасского храма пос. 
Андреевка и назначен в штат 
Спасского храма г. Солнечно-
горска.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Указ №5940 от 28 дека-
бря 2018 года

Священник Игорь Кра-
маренко освобожден от 
должности настоятеля Ми-
хаило-Архангельского храма 
д. Тараканово и назначен в 
штат Успенского храма д. 
Обухово.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Указ №18 от 28 декабря 
2018 года

Священник Александр 

Насибулин назначен настоя-

телем Михаило - Архангель-

ского храма д. Тараканово с 

оставлением в штате Спас-

ского храма пос. Андреевка.
+Ювеналий, митрополит 

Крутицкий и Коломенский

Указ №420 от 23 января 
2019 года

Священник Димитрий 
(Дмитрий) Юрьевич Полещук 
назначается настоятелем 
Спасского храма поселка Ан-
дреевка Солнечногорского 
района и настоятелем Геор-
гиевского храма деревни 
Жилино городского поселе-
ния Андреевка Солнечно-
горского района Московской 
области.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Указ №421 от 23 января 
2019 года

Священник Сергий (Сер-

гей) Николаевич Козлов кли-

рик Спасского храма г. Сол-

нечногорска, назначается 

помощником благочинного 

церквей Солнечногорского 

округа.

+Ювеналий, 
митрополит Крутицкий 

и Коломенский

Указ №423 от 23 января 
2019 года

Иеромонах Николай (Лету-
новский Сергей Александро-
вич) назначается благочин-
ным церквей Красногорского 
округа.

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Каждый человек, несмотря 
на то знает он об этом или нет, 
является образом Божиим. Го-
сподь всех нас любит и, будучи 
долготерпелив, непрестанно 
ожидает нашего к Нему обра-
щения.

О жизни и духовных цен-
ностях мы побеседовали с ещё 
одним юбиляром этого месяца – 
настоятелем Троицкого храма д. 
Чашниково иереем Александром 
Кочуровым.

– Отец Александр, в этом 
году вы празднуете 35-летний 
юбилей.  Расскажите о себе.  
Где Вы родились, выросли, 
встретили свою половинку и как 
случилось, что Господь призвал 
Вас к священству?

– Родился я 23 февраля 1984 
года в городе Кирове в семье свя-
щенника. После окончания обще-
образовательной и музыкальной 

школ, в августе 2005 года я по-
ступил в Московскую Духовную 
Семинарию. В 2010 году с одно-
временным окончанием обучения 
в семинарии и на историческом 
факультете МГГУ им. Шолохова, 
я продолжил обучение в Москов-
ской Духовной Академии. В ду-
ховных школах у меня сложился 
определенный круг общения, 
моих друзей и единомышленни-
ков, среди которых я встретил 
свою будущую супругу Анаста-
сию. Благодаря родителям, по-
знание Бога у меня началось с 
самого детства. Я был постоянно 
при храме, и это во многом опре-
делило мою жизнь. Тот факт, что 
я родился в семье священника, 
нашло отклик в моей душе и 
определило дальнейший жизнен-
ный выбор. 2 декабря 2012 года 
Архиепископом Можайским Гри-
горием в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря г. Москвы я 
был рукоположен во священника.

– Вы являетесь настоятелем 
Троицкого храма в д. Чашнико-
во. Кто ваши единомышленники 
и как строится жизнь прихода? 

– Всех нас Господь призвал на 
приход для того, чтобы мы, каж-
дый по своим силам, принесли 
добрые плоды. Во многом насто-
ятелю храма помощь  оказывают 
клир и прихожане. Помогают в 
Алтаре, служат на клиросе, следят 
за чистотой  в храме, трудятся в 
трапезной и за свечным ящиком, 
а также занимаются воспитанием 
детей в Воскресной школе. Рабо-
ты в храме всегда очень много, и 
Господь удивительным образом 
всем управляет, посылая помощ-
ников для каждого дела.

– Какие святые близки Ва-
шему сердцу? Почему именно 
они?

– Меня назвали в честь свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского. Он является самым 
близким молитвенным предстате-
лем, к которому я всегда обраща-
юсь за помощью. Так как родом я 
с Вятки, которая славится на весь 
православный мир Великорецким 
крестным ходом, особенно почи-
таю святителя Николая и святых 
в земле Вятской просиявших. В 
нашем храме освящен Престол в 
честь праведного Алексия Чело-
века Божьего - к этому святому 
также расположена моя душа. 
Обращаюсь за молитвенным 
предстательством к преподоб-
номученику Никону Беляеву и 
священномученику Павлу Успен-
скому, которые служили  в нашем 
храме, а затем пострадали за Хри-

ста в годы гонений и были причис-
лены к лику святых.

– Батюшка, часто можно 
слышать, что семья – это малая 
Церковь. Что это значит? Какие 
традиции есть в Вашей семье?

– Если семейный уклад ведет-
ся по принципу устроения Церк-
ви, где главой является Христос, 
а чада Церкви являются телом 
ее, то ничто не может поколебать 
прочных стен этой малой церкви. 
В Таинстве Брака от Господа дает-
ся благословение на семью, детей 
и на весь будущий род. Муж – гла-
ва семьи, тело ее – дети. Семья, 
как и Церковь, имеет своих чад, 
которые освящены Таинством 
Крещения. Крайне важно сохра-
нять в семье традиции православ-
ной культуры и духовной жизни. 
Насколько это возможно в нашей 
семье мы стараемся сохранять 
традиции, которые достались нам 

от родителей, дедов и пра-
дедов. Моя супруга также 
родилась и выросла в семье 
священника, поэтому уклад 

нашей жизни сложился естествен-
ным образом. С особенным трепе-
том мы относимся к праздникам 
Пасхи и Рождества. В эти великие 
дни человек, даже мало интере-
сующийся церковной жизнью, 
приходит в храм, где Сам Господь 
встречает пришедшего и согрева-
ет его сердце.

– Отец Александр, расска-
жите о Вашей обычной жизни: 
смотрите ли Вы телевизор, 
ходите ли в кино, пользуетесь 
ли соцсетями? Удается ли со-
вмещать светскую и церковную 
жизни?

– Я пробовал пользоваться 
социальными сетями, но неуспеш-
но. Как священник я чувствовал 
огромную ответственность за каж-
дое свое слово, произнесенное в 
медийном и интернет простран-
стве. В то же время, есть уважа-

емые священники, которые очень 
активно используют современные 
платформы для проповеди Слова 
Божьего. Например, свою страни-
цу в Instagram ведёт священник 
Павел Островский, который сумел 
привлечь внимание огромного 
количества современных людей к 
православной жизни и направить 
их на спасительный  путь. Апостол 
Павел говорит: «Все мне позволи-
тельно, но не все полезно; все мне 
позволительно, но ничто не долж-
но обладать мною» (1 Кор. 6:12). 
При определении своего выбора в 
жизни нужно всегда использовать 
этот принцип, чтобы избирать для 
себя только полезное и не терять 
время на ненужное.

– Что бы Вы хотели сказать 
молодежи о Церкви?

– Господь призывает нас к 
себе словами: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).  
Этот призыв Бога обращен ко 
всем возрастам. 

Молодежи свойственен во-
прос о цели в жизни и определе-

нии, в связи с этим, своего образа 
жизни. В Церкви молодой человек 
найдет цель, и не будет страдать 
современными недугами, которые 

очень распространены сегодня. 
От перенасыщения информации, 
в тех же соцсетях, молодые люди 
начинают переоценивать себя и 
свои возможности. Все это про-
исходит зачастую в период ста-
новления, когда человек еще не 
достиг эмоциональной зрелости. 
Отсюда мы видим распростра-
ненную депрессию, некую апатию. 
Конечно, также важным фактором 
является нравственная жизнь. Как 
грудному ребенку не дают твер-
дую пищу по причине его малого 
возраста и невозможности эту 
пищу прожевать и усвоить, так 
нельзя и молодому морально 
незрелому человеку пробовать 
плоды, которые даруются в Та-
инстве Брака. При всей мнимой 
притягательности этих незаконно 
взятых даров, после обязательно 
наступит пустота, черная дыра 
от сотворенного греха. Церковь 
же дает ориентир, который по-
зволяет сохранить самые высшие 
человеческие качества, в чем и 
заключается сущность человека. 
Христос говорит: «Я есть путь, 

истина и жизнь» (Ин. 14:16). Если 
человек изначально будет знать 
свою цель, то он будет защищен 
от различных душевных смятений 
и поисков. 

– Батюшка, расскажите о 
своих планах, какие задачи сто-
ят на ближайшее будущее? 

– При Троицком храме дей-
ствует воскресная школа. Хоте-
лось бы, чтобы число учащихся 
росло, и родители активнее уча-
ствовали в  образовательном про-
цессе, так как это дает глубокий 
положительный результат не толь-
ко для детей, но и для взрослых. 

С 2017 года по благословению 
Митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия силами на-
шего прихода идет строительство 
храма в честь Всех Святых близ 
кладбища в д. Перепечино. 

Нам необходимы люди, кото-
рые могли бы помочь в органи-
зационной и созидательной де-
ятельности на приходе во время 
строительства храма и после его 
завершения.

– Отец Александр, что необ-
ходимо сделать, чтобы ощутить 
присутствие Христа в своей 
жизни?

– В Нагорной проповеди Хри-
стос говорит: «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Мф. 5:8). Первое и необходимое 
условие созерцания Бога в сво-
ей жизни - это чистота сердца, 
борьба со грехом. Для этого необ-
ходима духовная жизнь, которая 
понимается как состояние мира с 
Богом. Все необходимое человеку 
подается через благодать Божию 
в таинствах Церкви. Человеку же 
нужно непрестанно трудиться, что-
бы достигнуть исполнения Божье-
го замысла – стать наследником 
вечных благ в жизни вечной.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из личного архива иерея 

Александра КОЧУРОВА

ПРИЗВАНИЕ ПРИЗВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА - ЧЕЛОВЕКА - 

СТАТЬ ЧАДОМ СТАТЬ ЧАДОМ 
БОЖИИМБОЖИИМ



АРХИЕПИСКОП  МОЖАЙСКИЙ  ГРИГОРИЙ
25 февраля 2018 года окончил свой земной путь викарий 

Московской епархии архиепископ Можайский Григорий. 
В молодом возрасте будущий архипастырь принял важное 

и судьбоносное решение, определившее течение всей его 
жизни: он решил посвятить себя служению Господу. Засви-
детельствовав твердость намерений, почивший принес мо-
нашеские обеты, а позднее принял диаконский и иерейский 
сан от рук приснопамятного Преосвященного митрополита 
Никодима (Ротова). С неизменным усердием Владыка Григо-
рий стремился исполнять все возлагаемые на него Священ-
ноначалием послушания. Ему довелось потрудиться в Отделе 
внешних церковных связей, быть секретарем Московского 
епархиального управления, настоятелем Успенского храма 
Новодевичьего монастыря в Москве. В день своего тезоиме-
нитства 25 февраля 1997 года Святейший Патриарх Алексий 
II возвел его в сан архиепископа. Многие годы покойный ар-
хипастырь нес ответственное послушание викария Москов-
ской епархии.   Будучи помощником митрополита Ювеналия, 
епископ Григорий принимал активное участие в начавшемся 
бурном возрождении церковной жизни. По благословению 
Владыки митрополита он участвовал в деятельности Епархи-
ального совета, совершал поездки по приходам, рукополагал 
диаконов и священников, в том числе священнослужителей 
Солнечногорского благочиния, освящал храмы, координиро-
вал деятельность епархиальных отделов и комиссий. За это 
время он сумел заслужить искреннюю любовь клира и бла-
гочестивой паствы. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл наградил архиепископа Можайского Григория 
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.

Вечная память приснопоминаемому  высокопреосвящен-
нейшему архиепископу Можайскому Григорию! Да упокоит 
Господь в селениях праведных Своего верного архипастыря!
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

19 января во всех хра-
мах Солнечногорья отме-
тили праздник Крещения 
Господня.

В Спасском храме г. Сол-
нечногорска благочинный 

Солнечногорского церков-
ного округа протоиерей 

Антоний Тирков возглавил 
праздничное богослужение. 
По окончании божественной 
литургии было совершено 
Великое освящение воды.  

Накануне, в крещенский 
Сочельник, более 8 тысяч 
человек приняли участие в 
крещенских купаниях. В ночь 
с 18 на 19 января главным 
местом омовения по тради-
ции стала купель на озере 
Сенеж.

Водосвятный  молебен 
у центральной  купели на 
Сенеже провел клирик Ни-
кольского храма г. Солнеч-
ногорска иерей Вячеслав 
Васильченко.

Перед молебном отец Вя-
чеслав обратился к собрав-
шимся с  проповедью:

- Более 2000 лет назад 
Господь наш Иисус Христос 
принял омовение в реке 
Иордан от Иоанна Крести-
теля, и в тот момент произо-
шло явление Духа Святого. 

После Господь прошел тяж-
кие испытания, претерпев 
множество духовных и теле-
сных скорбей. Христос умер 
на Кресте и воскрес, искупив 
человеческие грехи Своей 

Честною кровью. Тем самым 
Господь дал возможность 
Духу Святому изливаться 
на каждого человека. Мы, 
православные, верим в то, 
что Благодать Божия своей  
силой  способна освятить не 
только человеческий разум 
и душу, но и все физическое 

естество. Только Благодатью 
обычная вода сегодня стано-
вится водой  Святой . Пусть 
Господь, явившийся на реке 
Иордан в день Богоявления, 
пребывает с нами неотлучно, 
как Он сам об этом сказал: 
«…Я буду с вами во все дни 
до скончания века. Аминь» 
(Мф. 28:20).

В крещенских купаниях 
приняли участие глава Сол-
нечногорского муниципали-
тета Владимир Слепцов, а 
также руководители других 
поселений .

Пожилые люди, взрос-
лые и дети разных возрас-
тов погружались в крещен-
скую воду. После омовения 
солнечногорцы поделились 
пережитыми эмоциями:

Дмитрий Молочников, де-
путат Совета депутатов г.п. 
Солнечногорск:

- Окунаюсь в купель еже-
годно уже на протяжении 10 
лет. Однозначно бодрит и дух 
и тело!

Татьяна, 60 лет:
- Ощущения невероят-

ные, очень радостно на душе! 
Андрей вместе с 10-ти 

летним сыном Максимом 
приняли участие в купаниях:

- Сын в первый раз оку-
нулся на Крещение, надеюсь, 
этот опыт будет для него по-
лезным и он продолжит тра-
дицию.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

Дарья КНЯЗЕВА

КРЕЩЕНИЕ КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕГОСПОДНЕ

В ночь с 6 на 7 января во 
всех храмах Солнечногор-
ского благочиния верующие 
встретили праздник Рожде-
ства Христова. Тысячи пра-
вославных собрались в эту 
святую ночь, чтобы вместе 
прославить родившегося 
Богомладенца Христа. 

В Никольском храме г. 
Солнечногорска прошло тор-
жественное богослужение, 
в котором приняли участие 
глава Солнечногорского 
муниципалитета Владимир 
Слепцов с супругой Анной, 
глава гп Солнечногорск Ма-
рина Веремеенко и другие 
почетные гости.

Божественную Литур-
гию возглавил благочинный 
Солнечногорского  церков-
ного округа, настоятель Ни-
кольского храма протоиерей 
Антоний Тирков. Владимир 
Слепцов вместе с прихожа-
нами приступил к Таинствам 
Исповеди и Причастия. 

От лица жителей глава 
Солнечногорья поздравил 
благочинного с праздником и 

вручил отцу Антонию в каче-
стве рождественского подарка 
настольный крест и букет бе-
лых роз.

- Православные любят и це-
нят свою историю. Рождество 
Христово – светлый праздник, 
объединяющий всех. Искренне 
надеюсь, что верующих людей 

будет становиться все больше. 
Желаю, чтобы в душе царили 
мир и доброта, а близкие всег-
да были рядом, - сказал Влади-
мир Слепцов.

Во время проповеди отец 
Антоний  поздравил всех с ве-
ликим праздником Рождества 
Христова:

- Дорогие братья и сестры! 
Господь пришел в этот мир и 
стал человеком, для того, что-
бы человек стал Богом. Это ве-
ликое наследие  православные 

христиане несут на своих пле-
чах. Желаю всем вам, чтобы 
для каждого иго Христово было 
благо, и бремя Его было легко.

Затем, со словами бла-
годарности благочинный   
преподнес в дар главе и его 
семье икону Рождества Хри-
стова.

- Уважаемый Владимир 
Витальевич, примите на мо-
литвенную память эту не-
большую икону. Пусть она 
всегда напоминает о великой 
милости, которой Господь 
сподобил человеческий род, 
явившись во плоти  для спа-
сения каждого из нас, - ска-
зал отец Антоний.

Празднование Рожде-
ства Христова завершилось 
торжественным, красочным 
салютом.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

Евгений КОРНИЛОВ
 

В СВЕТЛЫЙ В СВЕТЛЫЙ 
ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 

РОЖДЕСТВАРОЖДЕСТВА

ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР КОТОВ 
18 февраля 2019 года исполнится ровно год, как отошел ко 

Господу заштатный клирик Московской Епархии, иерей Влади-
мир Васильевич Котов. Батюшка десять лет нес послушание в 
Спасском храме г. Солнечногорска и был похоронен за алтарем 
храма. Отец Владимир был добрым пастырем, чутко и с искрен-
ней любовью относился к верующим и своим духовным чадам. 
Служил батюшка благоговейно, произносил очень глубокие и 
духовные  проповеди.  Он внимательно выслушивал людей, при-
ходивших к нему на исповедь, умел их утешить. Отец Владимир 
был писателем и поэтом. Он писал очень красивые, глубокие сти-
хи. Являлся членом Союза писателей, лауреатом литературных 
премий. За усердное служение иерей Владимир был удостоен 
богослужебных наград. Да упокоит Господь в селениях правед-
ных приснопоминаемого  иерея Владимира. Вечная ему память!
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ПУСТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

16 января помощник благочинного,  клирик Спасского 
храма г. Солнечногорска иерей Сергий Козлов и депутат Со-
вета депутатов городского поселения Солнечногорск Елена 
Дягилева встретились с воспитанниками детского сада № 55 
«Незабудка». Отец Сергий рассказал ребятам о празднике 
Рождества Христова и о том, зачем Господь пришел на зем-
лю. Затем батюшка поздравил детей со светлым праздни-
ком и вручил им вкусные рождественские пряники. Большое 
спасибо администрации детского сада и лично заведующей 
– Стуловой Ирине Леонидовне за тёплый и радушный при-
ём, и совместное чаепитие после праздника. Пусть добрые 
дела на этом не заканчиваются, мы надеемся, что каждый ма-
лыш унесёт с собой замечательное, светлое, доброе чувство  
праздника Рождества Христова. 

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ

Эти слова ещё при своей 
жизни обращал преподобный 
Сергий Радонежский к палом-
никам, желающим получить от 
него утешение.

Известно, что родители его 
в старости постриглись в монахи 
и попросили своего сына Варфо-
ломея (будущего преподобного 
Сергия) до их кончины  не ухо-
дить самому  в монахи.  Постриг 

они приняли в Покровском мо-
настыре в Хотьково. Тогда ещё 
существовали обители для стар-
цев и стариц, и в них доживали 
век свой благочестивые супруги, 
решившие принять монашество.  
Там же до своего ухода в пусты-
ню подвизался брат преподобно-
го Сергия Стефан. 

Такие монастыри создава-
лись не для особых монашеских 
подвигов, а для непостыдной и 
мирной кончины желающих пра-
ведно завершить свою жизнь по-
жилых людей. 

В монастырях в то время не 
было  привычного  сейчас обще-
жития. Монастыри были особно-
жительными. Монахи вели своё 
хозяйство и жили в отдельных до-
миках - кельях. Встречались они 
при совместных богослужениях  
и  на монастырских послушаниях.  
Известно, что сам преподобный 
Сергий,  оставшись без пропита-
ния в собственном монастыре, на-
нялся на работу к своему ученику 
и пристроил к его келье сени, взяв 
за это в оплату старые сухари.  
При таком способе жизни преста-
релым монахам могла потребо-
ваться забота близких людей. 

Позднее  преподобный Сер-
гий смог  организовать в своём 
монастыре общежитие и распро-
странить его на многие обители. 
Покровский монастырь стал жен-
ским во время правления Ивана 
Грозного, а общежитие в нём 
окончательно укоренилось толь-
ко во второй половине 19 века. 

Родители преподобного Сер-
гия –  схимонах Кирилл и схи-
монахиня Мария - сподобились 
святости, и рака с их честными мо-
щами находится в этом монасты-
ре.  Расцвета  монастырь достиг в 
19 веке. Когда-то за его большой 
оградой  бывали праздничные 

ярмарки, на которых  можно было 
купить изделия насельниц  обите-
ли  и окрестных ремесленников. 
Позднее ярмарки  вынесли за  
монастырскую стену. Сейчас  эту 
функцию  выполняет монастыр-
ская лавка и небольшие магазины 
за пределами монастыря.

Особое внимание заслужи-
вает Хотьковский  музей, в ко-
тором есть весьма интересный 

художественный салон. После ре-
волюции монастырь был закрыт, и 
молитвенная жизнь в нём начала 
своё возрождение с 1989 года.  
Монастырь почти полностью вос-
становлен.

Над святыми вратами нахо-
дится церковь Рождества Иоанна  
Предтечи на входе в монастырь и 
церковь святого Митрофана Во-
ронежского -  с другой стороны, 
на выходе из монастыря.  Внутри 
обители находятся Никольский 
собор и более ранняя постройка – 

Покровский собор. В Никольском 
соборе восстановлен иконостас и 
настенные росписи. В Покровском 
соборе есть иконостас и ведутся 
работы по подготовке к росписи 
стен храма. Колокольня, снесён-
ная в 1930 году, так и не была 
восстановлена, и в монастыре ор-
ганизована звонница без специ-
ального строения. Колокола висят 
на металлических конструкциях.  
Действуют воскресная школа и 
богословские курсы.

Особое служение этого жен-
ского монастыря - наличие в нём 
приюта-пансиона для девочек.  

Они живут и трудятся в монасты-
ре, получают образование в Хоть-
ковской средней школе и  после 
достижения совершеннолетия 
сами решают свою судьбу. Среди 
них уже есть выпускницы, полу-
чившие высшее образование. В 
воспитании девочек упор сделан 
не только на религиозное образо-
вание и участие в таинствах, но и 
на хоровое пение,  как духовных, 
так и светских произведений.  
Городские праздники обычно не 
обходятся без их выступлений. 
Таким образом, монастырь явля-
ется, как духовным, так и культур-
ным центром города.

Я не один год был связан с  
монастырём по своей экспеди-
торской работе.  Привозил,  раз-
гружал  православную литерату-
ру, а потом радушные матушки  
отправляли меня в трапезную, 
где простая еда всегда  была 
очень вкусной. «Как мама в дет-
стве по головке погладила  -  с 
такой любовью всё приготовле-
но,» -  думалось мне за обедом. 
Многие продукты произведены в 
подсобном хозяйстве монастыря.

Само место здесь -  намолен-
ное. Когда основан монастырь 
– неизвестно, но первое упомина-
ние относится к 1308 году. Значит, 
уже более 700 лет здесь идёт мо-
литва. Монастырь стоит на высо-
ком холме  – была такая древняя 
традиция на Руси храмы и мона-
стыри строить на возвышенно-
стях и освящать их крестами всю 
округу. 

Однажды я получил на свою 
электронную почту две фотогра-
фии  – вид Покровского  монасты-
ря зимой и вид монастыря летом 
с довольно большого расстояния 

и примерно с одного и того же 
места. Автор фото,  к сожалению, 
остался  мне неизвестен. Потом 
выяснилось, что фотографии мне 
выслали случайно, но эта «слу-
чайность» так меня вдохновила, 
что я написал стихотворение про 
Покровский монастырь :

Когда, покрытый чистым 
снегом,
Мир полонён зимы набегом,
Согреет сердце монастырь -
Как древний витязь-богатырь ,
Защитник слабых, 
бед гонитель,
Могучий, сильный 
покровитель,
Всем нищим духом он  покров,
Вместилище благих даров.
И в летний зной 
он вдохновляет,
Кипящий разум остужает,
Душе уставшей даст покой
Христианской верою живой!

Из окна электрички любой 
желающий может увидеть эту 
картину. Ехать надо из Москвы  с 
Ярославского вокзала до станции 
Хотьково. Далее 10 минут пеш-
ком прямо до монастыря. Авто-
любители смогут заехать ещё и в 
Радонеж – место жительства се-
мьи преподобного Сергия  до ухо-
да его родителей в монастырь. 
Если повернуть с Ярославского 
шоссе на Хотьково, слева будет 
красивый храм Преображения 
Господня – подворье Троице-Сер-
гиевой лавры. Рядом с храмом 
памятник, символизирующий яв-
ление благодатного старца отро-
ку Варфоломею – так звали в дет-
стве преподобного Сергия. После 
этой встречи жизнь мальчика из-
менилась. Ему были даны духов-
ные дары  для будущих великих 
подвигов, и стала легко даваться 
книжная грамота. Преподобный 
Сергий покровительствует всем 
желающим получить помощь 
в учёбе. Паломники могут спу-
ститься вниз и окунуться в ку-
пальне, сделанной на небольшой 
речке, и набрать святой воды из 
источника преподобного Сергия.   

Для организованной экскур-
сии  Радонеж -  Хотьково -  Тро-
ице-Сергиева лавра – обычный 
маршрут, оставляющий незабы-
ваемое впечатление и духовное 
переживание.

 Максим ТЕРЕХОВ, 
фото автора и из архива монастыря

«ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИЙТИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИЙТИ 
КО МНЕ - ПОКЛОНИТЕСЬ КО МНЕ - ПОКЛОНИТЕСЬ 

РОДИТЕЛЯМ МОИМРОДИТЕЛЯМ МОИМ»
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ПРАЗДНИК

01.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.00
(Исповедь)

Молебен

16.00 16.00
(Исповедь)

Прп. Макария Великого, Египетского. 
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Часы, Литургия. Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

02.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00 08.00

16.00

10.00 
(Исповедь)

*08.30
15.45

Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Прп. Ефимия Великого.      Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

03.02
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30 08.00 08.00

(Исповедь)

Панихида

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00
09.00

Неделя 36-я по Пятидесятнице.
Прп. Максима Грека. Часы, Литургия.

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.

04.02
понедельник

08.00
17.00

07.30
Ап. Тимофея. 

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня

05.02
вторник

08.00
17.00

08.00
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, мч. Агафангела

Часы, Литургия.
Вечерня, утреня с полиелеем.

06.02
среда

08.00
*17.00

07.30
*18.00 *18.30

08.00
(Исповедь)
Георгиевский

храм
08.00 08.00 08.00

10.00

Блж. Ксении Петербургской.   Часы, Литургия
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

07.02
четверг

08.00
17.00

08.00
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.

Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 **16.00

15.00
Молебен

16.30
(Исповедь)

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Часы, Литургия. **Вечерня. Утреня. 

Всенощное бдение. 
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

09.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00 08.00

16.00
10.00 

(Исповедь)

*08.30
15.45

Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Иоанну Злотоусту. 

10.02
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30 08.00

08.00
(Исповедь)

Панихида

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Панихида

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00
09.00

Панихида

Неделя 37-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. 
Часы, Литургия. 

Панихида.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

11.02
понедельник

08.00
17.00

07.30
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. 

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

12.02
вторник

08.00
17.00

07.30
08.00

08.00
(Исповедь)

Панихида

08.00
08.00
10.00

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого.     Часы, Литургия.

Вечерня, утреня.

13.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *16.30 *17.00

Свт. Никиты, еп. Новгородского.     Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
*Молебен с акафистом и водосвятием  свт. Николая чудотворца.

14.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 17.00 16.00

(Исповедь)
16.00 16.00

(Исповедь)

Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона. 
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

15.02
пятница 08.00

17.00
08.00
*18.00 08.00 08.00

(Исповедь)

*08.00
16.00

10.00 
(Исповедь)

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00

09.00
15.00

Акафист
16.00

(Исповедь)

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.   
*Водосвятный молебен с освящением свечей. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

16.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)
Георгиевский 

храм
17.00

08.00
16.00

10.00 
(Исповедь)

*08.30
15.45

Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Попразднство Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.    Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

17.02
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30 08.00

08.00
(Исповедь)

Панихида

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00
09.00

Неделя о мытаре и фарисее. Попразднство Сретения Господня.
Прп. Исидора Пелусиотского.     Часы, Литургия.

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Взыскание погибших».
*Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии.

18.02
понедельник

08.00
17.00

08.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших».
Седмица сплошная. 

Утреня с полиелеем, Часы, Литургия. 
Вечерня, утреня.

19.02
вторник

08.00
17.00

08.00
Прп. Вукола, еп. Смирнского

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

20.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.30

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.    Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

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

21.02
четверг

08.00
17.00

08.00
Вмч. Феодора Стратилата, Прор. Захарии Серповидца из 12-ти. 

Утреня,Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

22.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.00
(Исповедь)
Георгиевский 

храм
16.00 08.00

08.00
09.30
15.00

Молебен

16.30
(Исповедь)

Отдание праздника Сретения Господня. 
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 

Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

23.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00 
(Исповедь)

*08.30
15.45

Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Сщмч. Харалампия. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

24.02
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30 08.00 08.00

(Исповедь)
17.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00

09.00
16.00

(Исповедь)

Неделя о блудном сыне. Сщмч. Власия, еп. Севастийского, Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского. Блгв. Кн. Всеволода, 

во св. Крещении Гавриила, Псковского.     Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии. 

25.02
понедельник

08.00
17.00

07.30 08.00
(Исповедь) 08.00 08.00

09.00
Крестный 

ход

Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца. Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

26.02
вторник

08.00
17.00

08.00
Прп. Мартиниана.      Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

27.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *17.00

Равноап. Кирилла, учителя Словенского.    Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

*Молебен с акафистом и водосвятием Божией Матери «Неупиваемая чаша»

28.02
четверг

08.00
17.00

08.00
Ап. от 70-ти Онисима.

Утреня,Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.
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