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ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

Настоятель Никольского 

храма д. Алексеевское 

протоиерей Вадим Елисеев

22.04 - именины

Настоятель Алексиевского 

храма д. Середниково 

протоиерей Алексий 

Додонов 

23.04 - день рождения

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово

протоиерей Георгий 

Стародуб  

30.04 - день рождения 

Клирик Успенского храма 

д. Обухово 

диакон Дионисий Лобанов  

08.04 - день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Благовещенский храм, д. Благовещенка 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно распоряжению ми-

трополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия священник 

Александр Насибулин, настоя-

тель Михаило-Архангельского 

храма деревни Тараканово, на-

значается на должность ответ-

ственного по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства в 

Московской епархии.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Читайте на стр. 3
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22 марта в Знаменском крестильном 
храме д. Голубое была совершена Литур-
гия Преждеосвященных Даров, которую 
возглавил благочинный Солнечногорско-
го церковного округа протоиерей Антоний 
Тирков.

В этот день прихожане и священнослу-
жители совместно почтили память священ-
номученика Алексия (Смирнова), который 
родился 25 марта 1870 г. в семье насто-
ятеля Знаменского храма села Голубово 

протоиерея Сергия Смирнова, окон-
чил Московскую Духовную Семина-
рию, был рукоположен в сан священ-
ника, также был законоучителем в 
одной из московских школ. 23 января 
1938 г. отец Алексий был арестован, 
осужден, а 22 марта 1938 г.  расстре-
лян на Бутовском полигоне и похоро-
нен в безвестной могиле. Определе-
нием Священного Синода 6 октября 
2001 г. причислен к лику святых.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА)АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА)

3 марта  в Доме причта и 
Центре помощи семье и де-
тям в деревне Голубое состо-
ялась встреча духовенства 
Солнечногорского благочи-
ния с волонтерами молодеж-
ного центра «Подсолнух», 
воспитанниками военно-па-
триотического клуба им. С.П. 
Долгих «Единство», а также 
приходской молодежью Сол-
нечногорска на тему: «Нужны 
ли вера и Церковь современ-
ному молодому человеку?» 

Молодежную делегацию 
встречал ответственный за 
отдел по работе с молодежью 
священник Сергий Кирсанов. 

Клирик Спасского храма 
п. Андреевка иерей Василий 
Лакомкин провел обзорную 
экскурсию для гостей, рас-
сказал о новомучениках Сол-
нечногорских, уделив особое 
внимание мемориальной 
комнате, посвящённой свя-
щенномученику Алексию 
(Смирнову), который родил-
ся, жил, служил в д. Голубое 
и был расстрелян в 1938 
году на Бутовском полигоне. 
Ознакомившись с  экспона-
тами, ребята отправились в 
конференц-зал. 

В начале встречи с при-
ветственным словом к при-
сутствующим обратился 
помощник благочинного Сол-
нечногорского церковного 
округа иерей Сергий Козлов: 

- Дорогие ребята и препо-
даватели, в первую очередь 
хочется поблагодарить вас 
за то, что вы приехали, наш-
ли  время, которое, мы на-
деемся, пройдет с обоюдной 
пользой. В ходе встречи мы 

больше узнаем друг о друге, 
откроем что-то новое.  Очень 
хочется пообщаться с вами, 
обсудить волнующие вопро-
сы и прийти вместе к обще-
му знаменателю, стать ближе 
друг к другу и к Богу.

Иерей Александр Наси-
булин предложил провести 
встречу в интерактивном 

формате.  В центре зала 
были выставлены две чаши, 
в одной находились записки 
с вопросами духовенства ре-
бятам, а в другой -  вопросы 
ребят духовенству, которые 
зачитывались по очереди. 
Также в любой момент мож-
но было задать свой вопрос, 
подняв руку. Самые активные 
участники получали приз, что 
вызывало у ребят много поло-
жительных эмоций. 

Далее был продемонстри-
рован видеоролик, который 
наглядно рассказал о христи-
анской вере простым, совре-
менным языком. По оконча-
нии просмотра самый юный 
участник форума первым 
вытянул вопрос: «Должны ли 
военнослужащие соблюдать 
пост?» Отвечал иерей Сер-
гий Попкович: 

- Во время поста необхо-
димо творить добрые дела, 
быть милосердным, любить 
окружающих людей - это 
главное. И в этом смысле 
неважно, кто ты - военнослу-
жащий или школьник, любой 
может найти силы на до-
бро и милосердие. А что ты 
ешь - дело  второстепенное, 

поэтому, любой человек в лю-
бой момент времени может 
соблюдать пост, это никак не 
связано с местом, где он на-
ходится и с его профессией. 

Многих ребят волновал 
вопрос, как поверить в себя, 
в свои силы. Диакон Иоанн 
Мыздриков, отвечая на этот 

вопрос подчеркнул, что ве-
рующий человек должен 
думать о том, как смотрит 
на него Бог. Ведь Он всег-
да доверяет нам, верит в 
нас, в наши силы, нужно и 
нам учиться доверять наше-
му Отцу, только тогда мож-
но понять, что мы не одни 

наедине со своими комплек-
сами. Нужно молиться о том, 
чтобы наши сердца были от-
крыты для Бога, тогда мы 
увидим настоящего Отца, его 
поддержку и помощь, ведь 
Он не хочет, чтобы мы были 

неполноценными, Он вложил 
в нас так много, что никто в 
мире не сможет больше. Та-
кой взгляд должен быть у ве-
рующего на самого себя.

После совместного ча-
епития под звуки живой 
фортепианной  музыки в ис-
полнении отца Василия Ла-
комкина, ребята пообщались 
со священниками, и  задали 
свои  личные вопросы. 

- Нам было важно начать 
с вами общаться, узнать, чем 

вы живёте, что важно для 
вас, что нет. В наше время 
многие находятся в своём 
замкнутом мире, люди по-
старше имеют свои взгляды 
на современную молодёжь, а 
молодые люди - на взрослых 

и на священников в том чис-
ле. Поэтому, нам ценно, что 
вы сегодня здесь, без этого 
общения мы не сможем до-
стичь понимания не только 

между собой, но и в обще-
стве в целом. Важно, чтобы 
люди разных возрастов, раз-
ных поколений, профессий 
научились друг друга слу-
шать и слышать, а мы видим, 
что вы нас слышите, как и мы 
вас, - сказал иерей Сергий 
Попкович. 

Кураторы молодежного 

центра «Подсолнух» и ребя-

та поблагодарили духовен-

ство за эту важную и нужную 

всем встречу, признались, 

что были удивлены тому, что 

батюшки могут быть такими 

внимательными к проблемам 

молодёжи и располагающи-

ми к живому диалогу. Многих 

в конце встречи заинтере-

совало, как пришли к вере 

сами священники и верую-

щая часть молодёжи, поэто-

му, было решено проводить 

такие встречи чаще, ведь у 

всех осталось ещё много во-

просов. Молодёжный центр  

«Подсолнух» пригласил ду-

ховенство и молодёжь Сол-

нечногорского благочиния 

в следующий раз к себе в 

гости. По окончании форума 

гостям были подарены иконы 

священномучеников и испо-

ведников Солнечногорских и 

книги о них.

Прощаясь, священник 

Сергий Старокадомский 

предложил ребятам заду-

маться над выражением вы-
дающегося французского 
математика Блеза Паскаля: 
«Если Бога нет, а я в Него 
верю, я ничего не теряю. Но 
если Бог есть, а я в Него не 
верю, я теряю всё». 

 Вероника КОЗЛОВА, 
фото из архива 

Спасского храма п. Андреевка

В ФОРМАТЕ В ФОРМАТЕ 

ДИАЛОГАДИАЛОГА
Встреча молодежи и духовенства Встреча молодежи и духовенства 

Солнечногорского благочиния прошла в ГолубомСолнечногорского благочиния прошла в Голубом
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ

В марте состоялось рабочее совещание Главы городско-
го округа Солнечногорск Владимира Слепцова с участием 
благочинного Солнечногорского церковного  округа прото-
иерея Антония Тиркова. В повестке встречи были вопросы, 
касающиеся взаимодействия администрации городского 
округа Солнечногорск с духовенством благочиния,  совмест-
ных проектов, направленных на работу с молодежью. Так же 
речь шла  о предстоящих событиях 2019 года: праздновании 
260-летия Спасского храма г. Солнечногорска и дате установ-
ки памятника святым благоверным князьям Петру и Февро-
нии Муромским в  Солнечногорске. Совместно с главой обсу-
дили идеологическую концепцию памятника, который летом 
будет установлен  около  загса в мкрн. Рекинцо. 

КАЗАЧЬЯ ПРИСЯГА
3 марта в Покровском храме деревни Мышецкое состоя-

лась присяга казаков Хуторского казачьего общества Солнеч-
ногорского района Отдельского казачьего общества Москов-
ской области Войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско». Перед началом присяги с напутственными 
словами к казакам обратились духовник казачьего общества 
настоятель храма протоиерей Александр Азаров и атаман Ху-
торского казачьего общества Солнечногорского района, во-
йсковой старшина В. Аникин. 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

10 марта  в приходской библиотеке Серафимовского 
храма с. Алабушево состоялся «День открытых дверей». В 
церковной лавке все желающие могли познакомиться с вы-
ставкой «Святое Евангелие», на которой наряду с современ-
ными изданиями были представлены книги, которым более 
100 лет. 

14 марта настоятель Успенского храма д. Обухово свя-
щенник Владимир Дудырев посетил Отделение дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Сол-
нечногорского центра социального обслуживания, где пооб-
щался с администрацией и посетителями и передал в дар 
библиотеке центра духовную литературу.

16 марта ответственный по взаимодействию с Воору-
женными силами и Правоохранительными учреждениями в 
Солнечногорском благочинии протоиерей Александр Азаров 
посетил воинскую часть 7576 Росгвардии и Поисково-спаса-
тельный отряд 29 территориального отделения «Мособлпож-
спас» МЧС России в Солнечногорском районе, где провел 
беседы, в которых рассказал об истории праздника и озна-
комил военнослужащих с древними экземплярами книг цер-
ковной печати. 

ПОСЛЕДНЯЯ ТРАПЕЗА 
ХРИСТА

Накануне крестных стра-
даний и смерти Господь 
Иисус Христос совершил с 
учениками Свою последнюю 
трапезу — Тайную Вечерю. 
В Иерусалиме, в Сионской 

горнице, Спаситель с апо-
столами праздновал ветхо-
заветную иудейскую пасху, 
установленную в память о 
чудесном избавлении еврей-
ского народа от египетского 
рабства. После вкушения 
ветхозаветной еврейской 
пасхи Спаситель взял хлеб 
и, возблагодарив Бога Отца 
за все Его милости к роду 
человеческому, преломил и 
подал ученикам, говоря: «сие 
есть Тело Моё, которое за 
вас предаётся; сие творите в 
Моё воспоминание». Потом 
Он взял чашу с виноградным 
вином, также благословил 
её и подал им, говоря: «пей-
те из неё все; Ибо сие есть 
Кровь Моя Нового завета, за 
многих изливаемая во остав-
ление грехов». Причастив 
апостолов, Господь дал им 
заповедь всегда совершать 
это Таинство: «Сие творите 
в Моё воспоминание». С тех 
пор христианская Церковь 
за каждой Божественной ли-
тургией совершает Таинство 
Евхаристии — величайшее 
таинство соединения верую-
щих со Христом.

Перед самым началом 
Своих страстей Господь соби-
рает учеников на Тайную ве-
черю. Хотя Господь наш имел 
право сказать: «Я ничего не 
говорил втайне» (как Он ска-
зал Своим врагам); хотя хри-
стианству чуждо настроение 
заговора и конспирации, а 
тем более пустая игра в мни-
мые тайны, в таинственность, 
в секреты, как это свойствен-
но оккультистам, в сердце 
христианства — тайна.

Вечеря Христова — тай-
ная. Во-первых, потому, что 
ученики собираются вокруг 
Учителя, ненавидимого ми-
ром, ненавидимого Князем 
мира сего, пребывающего в 
кольце злобы и смертельной 
опасности, которая являет 
великодушие Христа и тре-
бует верности от учеников. 
Это требование, нарушенное 
страшным предательством 
со стороны Иуды и несовер-
шенно исполняемое другими 
учениками, которые впадают 
в дрёму от уныния, от унылых 
предчувствий, когда им долж-
но бодрствовать с Христом во 
время моления о Чаше. Петр 
в оторопи страха с клятвами 
отрекается от своего Учителя. 
Все ученики разбегаются.

Но грань между верно-
стью, хотя бы несовершенной, 
и полнотой предательства 
остается. Это страшная грань: 
непримиримое столкновение 
между Его великодушием и 
святостью, между Царством 
Божиим, которое Он возве-

щает и приносит людям, – и 
царством Князя мира сего. 
Это настолько непримиримо, 
что, приближаясь к тайне Хри-
ста, мы оказываемся перед 

последним выбором. Ведь мы 
приближаемся ко Христу так 
близко, как верующие других 
религий и вообразить не мо-
гут. Они не могут вообразить, 
что можно так приблизиться к 
Богу, как мы, когда мы вкуша-
ем Христову плоть и пьем Его 
кровь. Это помыслить трудно, 
а каково выговорить! Каково 
было апостолам услышать 
впервые слова, которыми Го-
сподь устанавливал истину 
Евхаристии! И горе нам, если 
мы не испытываем хотя бы 
малой доли того трепета, ко-
торый тогда должен был охва-
тить апостолов.

Тайная вечеря является 
тайной и потому, что она долж-
на быть укрыта от враждеб-
ного мира, и потому, что в ее 
существе — непроницаемая 
тайна последнего снисхожде-
ния Богочеловека к людям: 
Царь царствующих и Господь 
господствующих Своими ру-
ками омывает ученикам ноги 
и таким образом являет Свое 
смирение всем нам. Чем мож-
но превзойти это? Только од-
ним: предать Себя на смерть. 
И Господь делает это.

Мы — слабые люди. И когда 
наши сердца мертвеют, нам хо-
чется благополучия. Но пока у 
нас живое сердце, грешное, но 
живое, — о чем тоскует живое 
сердце? О том, чтобы был пред-
мет любви, бесконечно достой-
ный любви, чтобы можно было 
такой предмет любви найти и 
служить ему, не жалея себя.

Все мечтания людей — не-
разумны, потому что это меч-
тания. Но они живые, пока 
живое сердце стремится не к 
благополучию, а к жертвен-
ной любви, к тому, чтобы нас 
обрадовали неизреченным 
великодушием к нам и чтобы 
нам какой-то долей великоду-
шия ответить на это и верно 
послужить Царю царствую-
щих и Господу господствую-
щих, который так великоду-
шен к Своим слугам.

Господь наш в лице апо-
столов назвал нас своими дру-
зьями. Об этом более страш-
но подумать, чем подумать о 
том, что мы рабы Божьи. Раб 

может в поклоне спрятать гла-
за; друг не может уклонить-
ся от того, чтобы встретить 
взгляд своего друга — уко-
ризненный, прощающий, ви-
дящий сердце. Тайна христи-

анства, в отличие от мнимых 
тайн, которыми ложные уче-
ния соблазняют людей, — это 
как непроницаемая для взгля-
да глубина прозрачнейшей 
воды, которая, однако, так 
велика, что дна мы не видим; 
да и нет его — дна.

Что можно сказать в этот 
вечер? Только одно: что Свя-
тые Дары, которые будут нам 
вынесены и поданы, — это те 
самые тело и кровь Христовы, 
которые в невообразимом по-
трясении сердца вкушали апо-
столы. И это наше собрание 
— это та самая длящаяся Тай-
ная вечеря. Будем молиться, 
чтобы нам не выдать Божьей 
тайны — тайны, которая спла-
чивает нас со Христом, чтобы 
мы пережили эту теплоту тай-
ны, не предали ее, чтобы мы 
ответили на нее хотя бы самой 
несовершенной верностью.

Блаженный Августин 
говорил о Евхаристии до-
вольно трудные для нашего 
малодушного сердца слова. 
Он толковал Евхаристию, в 
частности, как призыв к муче-
ническому подвигу: за тело и 
кровь, которые Христос пре-
дал за нас, мы должны быть 
готовы отдать наше тело и 
нашу кровь. К подвигу муче-
ничества в полном смысле 
призваны немногие, и не бу-
дем говорить о вещах, слиш-
ком для нас высоких. Но если 
Господь наш предает нам, 
омыв наши ноги, Свое тело 
и Свою кровь, как же нам не 
терпеть великодушно хотя бы 

те малые невзгоды, которые 
нам приходится терпеть?!

Помолимся, чтобы нам 
никогда не забывать тайны, 
в которую мы взяты великой 
тайной — Тайной вечерью, 
чтобы нам никогда не выдать 
ее врагам видимым и невиди-
мым, никогда не иметь ока-
мененного нечувствия в от-
ношении к ней. И чтобы наше 
сердце рвалось послужить 
Царю царствующих, который 
так милосерден и так близок. 

Милость Божия безгра-
нична, щедра, она упреждает 
человека, его просьбы и моль-
бы, не говоря уже о его ис-
правлении. Но милость Божия 

требовательна. Христос встре-
чает исцеленного Им человека 
и напоминает ему о том, что 
великая милость, им полу-
ченная, — это одновременно 
и требование: не греши. Чем 

больше Бог нам дает, тем 
больше Он от нас и требует.

Еще лучше будет, если мы 
поймем, что Его требователь-
ность к нам — это самое луч-
шее, что Он нам дает. Слова 
«не греши» были сказаны че-
ловеку, исцеленному от очень 
тяжелой, очень длительной 
болезни, вызволенному из 
горчайшей беды. Но каждый 
из нас, даже живущий благо-
получной и как будто безопас-
ной жизнью, не знает, над ка-
кими безднами проводит его, 
не зрящего, не видящего этих 
бездн, рука Божия. И эти сло-
ва обращены к каждому из 
нас: не греши, чтобы с тобой 
не сделалось чего худшего. 
Ибо даже те из нас (а ведь та-
ких не мало), у кого нет воспо-
минаний о прошедшей мимо, 
чудом миновавшей тяжелой 
беде или беде уже настигшей 
и потом отступившей, имеют 
все основания знать, что с 
нами каждое мгновение мо-
жет быть много хуже. Благо-
разумно нам — не говоря о 
том, что это долг благодарно-
сти — не грешить, потому что 
не по грехам нашим поступа-
ет с нами Господь.

Помолимся о том, чтобы 
Бог воздвиг наши рассла-
бленные души, расслаблен-
ные сердца, и приступая с 
благоговением к Великому 
Таинству будем просить Его 
совершить дело нашего спа-
сения.

 По материалам 

www.pravmir.ru

ТАЙНАЯ ТАЙНАЯ 
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Попадая на территорию Бо-
городицерождественского хра-
ма д. Льялово, ощущаешь себя 
на невероятно уединенном, 
уютном и одновременно про-
сторном подворье. Роскошная 
архитектура храма постройки 
1800 года будто диктует окру-
жающим его деревьям и даже 
покатому высокому берегу 
р. Клязьмы, как должно выгля-
деть. В годы революции и этот 
старинный храм не миновала 
печальная участь,  разорен-
ный и поруганный, он букваль-
но восставал из руин. Второе 
рождение святыне дала сама 
Пресвятая Богородица через 
труды старейшего священнос-
лужителя Солнечногорского 
благочиния протоиерея Георгия 
Стародуба, который вот уже на 
протяжении 27 лет является на-
стоятелем храма.

Юрий Николаевич Стародуб 
родился 30 апреля 1949 года, в 
городе Свалява, Закарпатской 
области, куда из Москвы его 
отца, после демобилизации из 
армии, направили восстанавли-
вать народное хозяйство.  Роди-
тели были людьми невоцерков-
ленными. Отец Георгий тепло 
вспоминает свою бабушку: как 
она молилась, как каждый год 
на Пасху  присылала освящен-
ные куличи и яйца, и тонкая дет-
ская душа будущего священни-
ка на всю жизнь сохранила эти 
дорогие сердцу воспоминания.

Знакомство с храмами у 
молодого человека  началось 
с туристических поездок по 
старинным русским городам. 
В одной из таких поездок, в 
1972 году Юрий вместе с су-
пругой  посетил Архангельск, 
Малые Карелы, Соловки, 
Кижи, Петрозаводск, Валаам, 
Ленинград, Псков и Изборск. 
Закончилась эта поездка в 
Псково-Печерском монасты-
ре. После посещения разру-
шенных и поруганных святынь 
монастырь показался раем на 
земле: ухоженная территория, 
благоухающие цветы, чинная 
монастырская служба, лики 
святых на иконах, написан-
ных наместником монастыря 
архимандритом Алипием Во-
роновым, которые встречают 
входящих у входа в обитель, 
благоговейные насельники и 
богомольцы - всё это произве-
ло глубочайшее впечатление 
на юную душу. На следующий 
год Юрий, по предложению 
своего товарища, поехал ре-
монтировать Успенский храм 
в д. Кострицы Калининской об-
ласти. Настоятелем  храма был 
старый священник, отец Сер-
гий, бывший звонарь, участ-
ник Великой Отечественной 

войны, человек некнижный, но 
удивительно добрый и мудрый. 
Работа в храме, безыскусные  
сердечные проповеди батюш-
ки и время, проведённое среди 
глубоко верующих прихожан, 
заставили задуматься о Боге.

Трудно переступить порог 
церкви, если нет человека, ко-
торый поможет сделать этот 
первый шаг. Такой человек 
нашёлся. Он отвёз юношу на 
станцию  Отрадное к прото-
иерею Валериану Кречетову 
- замечательному пастырю, за 
духовным советом к которому 

стекалось множество людей. 
На первой неделе Великого по-
ста 1980 года, отец Валериан 
крестил Юрия в Покровском 
храме д. Акулово и после это-
го стал первым наставником 
молодого человека. При кре-
щении ему было дано имя Геор-
гий, в честь Великомученика и 
Победоносца Георгия. Беседы 
с опытным пастырем привели 
Георгия к мысли о духовном по-
прище. В это время в Акулове, 
на покое, жил протоиерей Ти-
хон Пелих, бывший настоятель 
Ильинского храма в Загорске. 
Он помогал отцу Валериану 
исповедовать его многочислен-
ную паству. Вот с этим священ-
ником и поделился Георгий сво-
ими сокровенными помыслами. 
Отец Тихон поддержал его в его 
стремлении, однако отец Вале-
риан сказал, что ещё не время.

 После крещения Георгий 
стремился узнать о правосла-
вии как можно больше, жаждал 
общения с церковными людь-
ми. В те годы купить духовную 
литературу было невозможно, 
счастьем было заполучить  са-

миздатовские перепечатки, 
которые передавались из рук в 
руки на короткий срок.  Первое 
Евангелие ему подарил знако-
мый - это была тонкая брошюр-
ка, напечатанная очень мелким 
шрифтом на папиросной бу-
маге. Молитвослов был приоб-
ретен в Знаменском храме  на 
Рижской, куда Георгий ходил 
на службы; впоследствии там 
же удалось купить  Учебную 
Псалтирь, которой много лет 
пользовались на клиросе, и не-
давно изданную Библию.  Каж-
дая книга, которая попадала в 
руки, потрясала, открывала не-
ведомый мир.

В 1982 году Георгий при-
шёл в храм Пимена Велико-
го в Новых Воротниках, где 
стал петь на клиросе. Насто-
ятелем храма в то время был 

протоиерей Дмитрий Акин-
фиев, протодиаконом Сергий 
Громов, - один из последних 
протодиаконов старой, класси-
ческой школы. Эти священнос-
лужители заложили у Георгия  
любовь к благолепной и благо-
говейной церковной службе.  
В Пименовском храме были 
многолетние традиции трепет-
ного отношения к церковной 
службе и церковному пению. 
В 1927 – 1932 годах регентом 
хора в храме был инок Пла-
тон – будущий патриарх Пи-
мен. Впоследствии он ежегод-
но, до своей кончины в 1990 
году, совершал в этом храме 

богослужения в день своего 
тезоименитства, в день памяти 
преподобного Пимена Вели-
кого. Также Патриарх Пимен 
очень любил  читать акафист 
иконе Божией Матери «Неча-
янная Радость» в храме Ильи 
Обыденного в Обыденском пе-
реулке, куда приходил пешком 
из своей резиденции в Чистом 
переулке вместе с келейни-
ком. Каждый год Георгий мо-
лился на великом повечерии с 
чтением Великого Покаянного 
канона, который читал сам 
Патриарх Пимен. Службы эти 
были умилительны, давали ду-
ховную радость.

 В том же, 1982 году Геор-
гий стал ездить на исповедь и 
причастие в Троице-Сергиеву 
Лавру. В 1984 он опять попро-
сил благословение на посту-
пление в семинарию и опять 
получил отказ. Больше Георгий  
к этому вопросу не возвра-
щался. Ходил в храм, пел на 
клиросе;  продолжал работать 
в  научно-исследовательских 
организациях системы Мини-
стерства геологии.  И вдруг, 

через 10 лет после крещения, 
духовник сам предложил ему 
стать священником: к  нему об-
ратились члены инициативной 
группы, которые  занимались 

восстановлением  Церкви Рож-
дества Богородицы в селе Лья-
лово и просили подобрать им 
священника. Это предложение 
и было сделано Георгию.  

23 августа 1991 года митро-
полит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий в Успенском 
храме Новодевичьего мона-
стыря совершил иерейскую 
хиротонию Георгия. 26 августа 
он получил указ о назначении 
настоятелем храма Пресвятой 
Богородицы с. Льялово. А в 
храме еще располагался  Дом 
культуры пансионата «Мо-
розовка» ХОЗУ Управления 

делами Президента СССР. 
Сразу после назначения отец 
Георгий приступил к регистра-
ции прихода.  Акт передачи 
здания церкви был подписан 29 
декабря, а 4 января 1992 года в 
церкви было совершено первое 
богослужение.  С этого време-
ни службы велись постоянно.

Для совершения полно-
ценных служб необходимо 
было ещё очень многое: на-
престольное Евангелие, цер-
ковная утварь, богослужебная 

литература, иконы и пр. Еванге-
лие было у отца Георгия своё, 
однако для него нужно было сде-
лать оклад. Его сделал первый 
староста храма Осинин Олег 
Александрович. Он же сделал и 
расписал Распятие, которое до 
сих пор украшает храм, а впо-
следствии написал запрестоль-
ную икону в главный алтарь. За 
каждым церковным предметом  
приходилось много раз  ездить 
на склад церковной утвари в Со-
кольники. Ещё хуже обстояло 
дело с богослужебной литерату-
рой. Начинался Великий Пост, а 
на складе Издательского  отдела 

не было постной триоди.   Зато 
Господь послал помощников: 
уже  на первый молебен приш-
ли Елена Сезнева (которая до 
сих пор руководит правым хо-
ром)  и Алексей Довгополый, 
ставший первым чтецом в храме 
(впоследствии он закончил Мо-
сковскую Духовную семинарию 

и сейчас служит настоятелем 
храма  в Москве).    

Сразу после рукоположе-
ния отец Георгий поступил в 
Московскую Духовную семи-
нарию, которую успешно за-
кончил в  1997 году.

– Все эти годы храм восста-
навливался по крупицам на ко-
пеечки и грошики прихожан, но 
за полученный результат нам, 
по крайне мере, не стыдно, – 
скромно резюмирует батюшка.

А я вам скажу, что результа-
ты поражают! Неспроста отец 
Георгий много лет нёс послу-
шание члена Епархиального 
отдела по реставрации и стро-
ительству. У него есть чему 
поучиться! Красивейший храм 
в стиле Павловского ампира, 
искусно расписанный трудами 

прихожан – художников, стоит 
на высоком левом берегу реки 
Клязьмы. Территория храма на-
поминает собой богатую усадь-
бу с просторными и светлыми 
постройками. В воскресной 
школе храма сегодня обучает-
ся порядка 65 детей в возрас-
те от 7 до 14 лет. Библиотека 
храма насчитывает более 4 
тысяч книг. На приходской 
территории расположен свя-
той источник и купальня иконы 
Божией Матери «Живоносный 
Источник». Среди святынь 
храма: крест с частицей Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня, ковчег с мощами 
преподобных отцов Киево-Пе-
черских, частицы мощей пре-
подобных Оптинских Старцев 
и множество других мощей, а 
также икона Святителя Нико-
лая, чудом сохранившаяся от 
старого храма.

Сегодня, на пороге своего 
70-летия, отец Георгий полон 
идей и завидного молодого за-
пала. Проделав огромный жиз-
ненный путь, батюшка, всегда с 
надеждой на Господа, смотрит 
в лицо жизненным трудностям 
и придерживается принципа 
«глаза боятся – руки делают».

Продолжается Великий 
пост, и мы попросили отца Ге-
оргия поделиться пастырским 
наставлением:

– То, что нужно знать, сказа-
но святыми много веков назад: 
трезвитесь, поститесь, моли-
тесь, живите в мире со всеми 
и почаще ходите в храм Божий. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Евгения ВЕНИДИКТОВА, 
из архива храма
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ПУТЬ К БОГУПУТЬ К БОГУ
Настоятель Богородицерождественского храма 

д. Льялово протоиерей Георгий Стародуб  

Протоиерей Валериан Кречетов с супругой
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В конце 80-х годов Русская 
Православная Церковь нахо-
дилась в угнетенном состоя-
нии, и именно на этот период 
приходится судьбоносный по-
ворот в жизни будущего свя-
щенника, а тогда еще молодо-
го научного сотрудника одного 
из московских НИИ Алексея 
Додонова. Сам батюшка, те-
перь уже протоиерей, настоя-
тель Алексиевского храма д. 
Середниково, называет свой 
приход к служению Богу не 
иначе как стечением обстоя-
тельств.

Первая религиозная исто-
рия случилась с отцом Алек-
сием, когда ему было 14 лет. 
Однажды, взяв у своего друга 
почитать старинную книгу – 
Евангелие, 14-летний Алеша 
буквально тут же ее лишился 
– отец немедленно отобрал 
книгу, чем разжег еще боль-
ший интерес мальчика к «за-
претному плоду». Пришлось 
потрудиться, чтобы достать 
досоветское издание Еван-
гелия от Луки, которое после 
прочтения оставило неизгла-
димое впечатление в душе 
стремящегося к вере ребенка.

Родители батюшки были 
людьми интеллигентными. 
Отец – профессиональный ар-
тист, лауреат международных 
конкурсов, мама – корреспон-
дент ТАСС. 

ИЗ ХИМИКА 
В СВЯЩЕННИКИ

В 1987 году 23-летний 
Алексей окончил Московский 
институт тонких химических 
технологий и, проработав по 
профессии несколько лет, 
более того, начав писать дис-
сертацию, в определенный 
момент понял, что ему совсем 
неинтересно и даже скучно 
заниматься наукой. Охладев 
к химии, постепенно будущий 
батюшка стал прихожанином 
храма Архистратига Михаила 
в Тропареве, где затем в те-
чение трех лет нес служение 
алтарника.

– В то время мыслей о том, 
чтобы стать священником, у 
меня не было, я просто спокой-
но нес послушание при храме. 
С приходом Господа в мою 
жизнь, или моим приходом к 
Нему, путь мой открылся для 
меня с новой, неведомой до 
этой поры стороны. В целом по 
стране численность священнос-
лужителей тогда была неболь-
шой, а люди все активнее шли 
в храмы, то есть жатвы стано-
вилось много, а делателей не 
хватало. Позднее, в общении 

с настоятелем храма, стала 
затрагиваться тема моего слу-
жения уже в качестве священ-
ника, – вспоминает отец Алек-
сий. И в определенный момент 
я воспринял это предложение 
как Божью волю, как данность 
«надо – значит, надо».

Хиротония отца Алексия 
состоялась 11 августа 1991 
года, тогда ему было 27 лет. 
Сразу же молодой энергичный 
батюшка был назначен насто-
ятелем старинного Алексиев-
ского храма д. Середниково, 
работы в котором предстояло 
немало. В масштабах мас-
совой реставрации святынь, 
которая набирала обороты 
в начале 90-х, отцу Алексию 
не удалось получить никаких 
средств на восстановление 
храма, который за все эти 
годы, начиная с 1693 года по-
стройки и до наших дней, не 
закрывался и считался дей-
ствующим.

– На первых порах, – вспо-
минает отец Алексий, – я 
считал себя чуть ли не пре-
подобным, но постепенно все 
сходило на нет. Запустение, 
отсутствие прихожан, нехват-
ка денег, сил, в целом состо-
яние, когда не знаешь, за что 
хвататься, сделали свое дело.

НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА
– Батюшка, посещали ли 

вас в тот момент мысли: за-
чем я в это ввязался? Возни-
кало желание все бросить?

– Да, такие мысли были. 
Прослужив на приходе семь 
лет, я понял, что сделал очень 
мало и, кроме как уйти, мне 
больше ничего не оставалось. 
Но это я так думал, а Господь 
устроил все иначе.

Как рассказывает отец 
Алексий, не оставил он служе-
ние только благодаря отцу Ио-
анну Крестьянкину, переписка 
и позже личная встреча с кото-
рым прояснили в глазах моло-
дого священника всю картину.

– Мой друг, отец Владис-
лав, очень хотел поехать в 
Печоры и попасть на встречу к 
отцу Иоанну. Я же противился, 
потому как думал, что с моим 
набором «достижений» полу-
чу по полной программе. И так 
было тяжело, еще больше ус-
ложнять я не хотел.

В общем, все-таки приеха-
ли мы в Печоры, сидим, ждем 
у братского корпуса, откроет 
ли дверь отец Иоанн. В то вре-
мя он уже очень сильно болел 
и выходил крайне редко. По 
очереди мы ходили смотреть, 
не открыта ли дверь его ке-
льи. Времени уже прошло при-
лично, я сказал ребятам, что 
пойду лучше почитаю. Напо-

следок они попросили глянуть, 
не открылась ли дверь, ну я 
и пошел. Подхожу, дверь по-
тихоньку отворяется и оттуда: 
«Привет! Ты кто?» Я предста-
вился и начал свое повество-
вание. Где-то посередине мо-
его рассказа батюшка Иоанн 
заулыбался и сказал: «Алек-
сей, ты глупостей не думай, 
служения не оставляй, все об-
разуется. Господь управит». 
Отец Иоанн дал несколько со-
ветов, с чего следует начать, 
и сказал, что обязательно по-
молится за меня. Сказать, что 
я был поражен, это не сказать 
ничего. Первый раз в жизни я 
видел святого человека. Ребя-
та даже стали меня фотогра-
фировать, когда я вышел, они 
сразу поняли, что нечаянная 
встреча состоялась.

МОЛИТВАМИ ИОАННА 
КРЕСТЬЯНКИНА

После этой поездки начи-
ная с 2000 года буквально за 
несколько лет отец Алексей 
воплотил в жизнь все задуман-
ное. Окончив Московскую ду-
ховную семинарию, батюшка 
с еще большей силой продол-
жил кропотливую работу по ор-
ганизации приходской жизни.

До Алексиевского храма в 
то время не было даже дороги, 
полуторакилометровое полот-
но удалось проложить при со-
действии высокопоставленных 
лиц. Была восстановлена ко-
локольня храма, разобранная 
в военные годы. Ближайшая 
железнодорожная станция 
Фирсановка расположена в 
пяти километрах от храма, по-
этому каждого в Алексиевском 
храма встречали как дорогого 
гостя. Сегодня численность 
прихожан, конечно, несравнимо 

возросла, но традиция непри-
косновенности осталась – по 
благословению настоятеля в 
храме никому и никогда не де-
лают замечаний.

– Каков поп, таков приход, 
– говорит сам батюшка. – Ни-
чего сверхъестественного я 
не делал, а Господь посылал 
людей, благодаря которым все 
обустраивалось.

При Алексиевском хра-
ме больше 10 лет действует 
воскресная школа для детей 
и взрослых, работает иконо-
писная школа-мастерская. 
Организованы миссионерская 
деятельность и регулярное 
проведение семинаров на ду-
ховные темы.

До наших дней в обоих 
приделах храма сохранились 
иконостасы, изготовленные 
мастерами-краснодеревщи-
ками еще в XIX веке. Рядом с 
храмом располагается архи-
тектурно-парковый комплекс 

усадьбы Середниково, стены 
которой, возведенные в XVIII 
веке, помнят шаги и смех 
юного М. Ю. Лермонтова. 
Живописность этих мест, дух 

былого времени и, конечно, 
святыни храма сегодня притя-
гивают многочисленные груп-
пы паломников. А старинный 
Алексиевский храм, стоящий 
вот уже 325 лет близ реки Го-
ретовки, невзирая на события 
пролетевших эпох, все так же 
неустанно устремляется купо-
лами в небо, вознося ко Госпо-
ду молитвы верующих.

– Отец Алексий вам ис-
полняется 55 лет, вы ощу-
щаете себя на этот возраст? 
Каково ваше внутреннее со-
стояние?

– Как ни странно, нет, не 
ощущаю. Более того, с каж-
дым днем мое сердце еще 
больше наполняется благо-
дарностью Богу, что Он помог 
мне в нужный момент, вразу-
мил и направил.

– Батюшка, поделитесь 
духовным советом, как со-
временному человеку жить 
в Боге?

– Наверно, вы ждете, что 

я скажу «поститься и молить-

ся». Хорошо, если бы только 

эти два условия все решали. 

Могу сказать только на сво-

ем примере. Для меня жизнь 

в Боге естественна, и я не 

могу с уверенностью заявить, 

что в свои 55 чего-то достиг и 

куда-то пришел. Я постоянно 

нахожусь в пути. Надо учиться 

любви и быть милосердными 

друг к другу, не стоит ждать 

определенного дня, чтобы 

сделать доброе дело, попро-

сить прощения или простить 

самому. Здесь и сегодня мы 

отвечаем за состояние своей 

души, и только Господь наш 

Помощник в этом деле.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото: Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

Евгений ВЕНИДИКТОВ, 

из архива храма

ФОРМУЛА ВЕРЫФОРМУЛА ВЕРЫ Настоятель Алексиевского храма д. Середниково 
протоиерей Алексий Додонов 

МОЛИТВАМИ ИОАННА 
КРЕСТЬЯНКИНА

После этой поездки начи-
ная с 2000 года буквально за 
несколько лет отец Алексей 
воплотил в жизнь все задуман-
ное. Окончив Московскую ду-
ховную семинарию, батюшка с 
еще большей силой продолжил 
кропотливую работу по органи-
зации приходской жизни.

До Алексиевского храма 
в то время не было даже до-
роги, полуторакилометровое 
полотно удалось проложить 
при содействии высокопо-
ставленных лиц. Была восста-
новлена колокольня храма, 
разобранная в военные годы. 
Ближайшая железнодорож-
ная станция Фирсановка рас-
положена в пяти километрах 
от храма, поэтому каждого в 
Алексиевском храма встре-
чали как дорогого гостя. 
Сегодня численность при-
хожан, конечно, несравнимо



- Осторожней! - вскрикивают ребята, 
отодвигая свои сохнущие деревянные 
игрушки от брызг, падающих на стол. 
Пасхальные зайчики, курочки и яички, к 
счастью, остаются невредимыми. Пестрая 
масса готовых работ теснится на дальнем 
столе в конце класса. Она похожа на хо-
ровод радужных бабочек, искрящихся при 
свете ламп. Многие невольно отрываются 
от росписи игрушек и любуются чудесной 
картиной. 

Мастер-класс проходил с самого утра. 
Ребята проявляли небывалое старание, 
ведь пасхальная игрушка станет пре-
красным подарком для родных и друзей. 
А организовала этот мастер-класс для 
учеников зеленоградской школы 1194 
Бусыгина Наталья Тимофеевна, препо-
даватель воскресной школы по изобра-
зительному искусству. Свои занятия она 
проводит для старшей группы детей и 
взрослых - прихожан Покровского храма, 
в селе Рузино, но этот мастер-класс про-
шёл в одном из кабинетов нашей школы. 
Деревянные игрушки, расписанные под 
её руководством, получаются необычайно 
красивыми, яркими, ведь они выполнены с 
любовью. От неё ребята узнали и историю 
одного из храмов Подмосковья. 

Старый Покровский храм, находив-
шийся в селе Рузино, - рассказывала На-
талья Тимофеевна, - был известен еще 
с 14-15 веков, тогда он был деревянным. 

В силу исторических событий он несколь-
ко раз горел и заново перестраивался на 
том же месте. В 1812 году началось стро-
ительство каменного храма, закончившее-
ся в 1815 году. В 1898 году к храму были 
пристроены два придела, он стал гораздо 
больше, и в таком виде  простоял до Вели-
кой Отечественной войны. 

В ноябре-декабре 1941 года, когда 
немцы рвались к Москве, храм оказался 
буквально на линии фронта. С его коло-

кольни велась корректировка огня нашей 
артиллерии по наступающим со стороны 
деревни Крюково немцам. Тогда в зда-
ние попали два снаряда, повредившие 
его купол и колокольню. В таком виде оно 
простояло до 60-х годов, пока  тогдашняя 
богоборческая власть не решила совсем 
его разобрать на кирпичи. Остался только  
фундамент, который и позволил в наше 
время определить точное расположение 
храма для его восстановления. 

В 1997 году был возрожден православ-
ный приход Покровского храма. Вначале 
была построена небольшая деревянная 
церковь, но она сгорела 13 декабря 2008 
года. Из огня удалось вынести немного, но 
этого оказалось достаточно для продолже-
ния богослужений в небольшом доме при-
чта, который изначально предназначался 
для проживания семьи священника. Сила-
ми общины прихода он был переоборудо-
ван во временный храм, службы в котором 

идут и по настоящее время. После пожара 
было принято решение восстановить кир-
пичный храм на месте сохранившегося 
фундамента. Решили возвести точную ко-
пию разобранного каменного храма. Тогда 
и возникла идея сделать его храмом-па-
мятником воинам, погибшим при обороне 
Москвы. 

Строительство началось с освящения 
Поклонного креста в 2011 году и продолжа-
ется по настоящее время. Храм уже почти 
построен в кирпиче, остался последний 
ярус колокольни и можно устанавливать 
купола с крестами. А пока идет строитель-
ство храма, на территории прихода был 
устроен мемориальный парк в память о 
воинах, погибших на подмосковной земле 
при защите столицы в 1941 году. В парке  
установлены памятники бойцам Красной 
армии и труженикам тыла со всего Совет-
ского Союза, участвовавшим в той великой 
битве. Здесь проходят экскурсии школьни-
ков, которым рассказывают о событиях тех 
времен, сюда приходят ветераны войны и 
просто неравнодушные люди, чтобы по-
чтить память погибших в боях воинов. 

А приход тем временем развивается и 
живет своей обычной насыщенной жизнью 
– совершаются богослужения, проводятся 
занятия в воскресной школе для детей и 
взрослых, устраиваются праздники на Рож-
дество и в честь победы в Великой Отече-
ственной войне, оказывается необходимая 
помощь нуждающимся прихожанам. 

... И строится храм, ведь все больше и 
больше людей осознают необходимость 
Божией помощи в нашей суетной, и от 
того такой непростой жизни. Они приходят 
сюда, чтобы принять участие в божествен-
ных таинствах и воздать хвалу и благода-
рение Богу за его промысел о всех нас.

 Анастасия ЗРЮЕВА, ученица 9-го класса
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ПРИГЛАШАЕМ

ВСЕМ МИРОМ!

Приход Покровского хра-
ма в деревне Рузино при-
глашает всех желающих 12 
мая 2019 года в 12 часов на 
праздник, посвящённый 74-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Здесь в 1941 году прохо-
дила линия обороны Москвы, 
отсюда началось контрнасту-
пление наших войск, освобо-
дивших Крюково, Солнечно-
горск, Клин.

Мероприятие проводит-
ся с целью патриотического 
воспитания у детей и под-
ростков, сохранения у них 
уважения и признательности 
к старшему поколению, к 
участникам Великой Отече-
ственной войны. 

План мероприятия
• Краткое заупокойное 

богослужение (лития) над мо-
гилой Неизвестного солдата 
у Поклонного креста и возло-
жение цветов.

• Торжественное открытие 
праздника.

• Выступление ветеранов 
и приглашенных лиц.

• Праздничный концерт. 
• Обед полевой кухни.
• Клуб исторической ре-

конструкции «Будимир».
• Командная игра (квест) 

для молодежи от 12 до 17 лет.
Катание на лошадях, 

батут, мастер-классы и 
многое другое. Подробная 
информация по телефону: 
89162089776 Мария.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

17 марта в воскресной школе Спасского храма г. Солнеч-
ногорска состоялся праздник, посвященный Дню православ-
ной книги. Преподаватели школы объяснили детям важность 
чтения православной детской литературы, из которой они 
черпают основные понятия о Боге, человеке, истории своего 
государства. Была собрана и представлена выставка право-
славных книг. На уроке присутствовал уважаемый гость — 
Солнечногорский поэт Вячеслав Борзенков, который прочи-
тал ребятам свои новые детские стихи.

17 марта в детской группе воскресной школы Алексиев-
ского храма д. Середниково поэт и писатель Максим Тере-
хов  провёл авторскую творческую программу «Православ-
ная книга и созвучное ей творчество». В воскресной школе 
была представлена выставка «Православные книги XVIII-XX 
веков». 

В Центральной детской библиотеке г. Солнечногорска со-
стоялась встреча учащихся воскресной школы Никольского 
храма г. Солнечногорска с детским поэтом, писателем и ска-
зочником  Вячеславом Барзенковым  и членом Союза писа-
телей - Еленой Барашковой, которые представили свои про-
изведения. В конце встречи провели викторину,  участникам  
подарили детские православные книги.

Во всех воскресных школах благочиния состоялись уро-
ки, посвящённые Дню православной книги,  учащихся позна-
комили с историей книгопечатания на Руси.

УРОКИ РОСПИСИ УРОКИ РОСПИСИ 

И ИСТОРИИИ ИСТОРИИ
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
Николо-Перервинская оби-

тель, по преданию, была осно-
вана во времена Куликовской 
битвы. Расположенная на берегу 
Москвы-реки, на возвышении, от-
куда открывались широкие дали, 
в глубине которых виднелись со-
рок сороков московских церквей, 
- она была поистине «обителью», 
- тихим островком среди житей-
ского моря. За эту красоту окру-
жавшей ее природы, столь близ-
кой каждому русскому сердцу, за 
эту удаленность от мирской суеты 
ее любили, посещали и благо-
украшали такие замечательные 
иерархи Русской Церкви, как 
Патриарх Адриан, митрополиты 
Московские Платон (Левшин) и 
Филарет (Дроздов), священному-
ченик Владимир (Богоявленский) 
и многие другие.

История Николо-Перервинско-

го монастыря неразрывно связана 

с историей нашего Отечества и 

подчеркивает ее основные вехи. 

Примечательно само название мо-

настыря, полученное им от близ-

лежащей местности, - «Перерва». 

Оно объясняется тем, что Москва-
река изменила здесь направление 
своего русла, как бы «прерывая» 
его, и повернула вправо к селу Ко-
ломенскому, расположенному как 
раз напротив обители на другом 
берегу. Впрочем, первоначально 
монастырь именовался «Никола 
Старый», и неизвестно, когда это 
название изменилось на нынеш-
нее. Но именно оно послужило 
основанием для тех пророческих 
слов, которые в свое время про-
изнес митрополит Московский 
Платон: « Перерва! Не страшись 
своего наименования, ибо Бог не 
допустит тебе прерваться! Воздай 
хвалу Провидению, которое печет-
ся о тебе, и никогда не преставай 
совершенствоваться, идти вперед 
по тому пути, на который ты так 
успешно ступила ». Сейчас в мо-
настыре есть памятник митропо-
литу Платону, благодаря которому 
он стал учительным и там появи-
лась семинария и необходимые 
для её работы постройки.

Первые документальные све-
дения о монастыре относятся к 
1623 году, когда в «Указе Царя 
Михаила Феодоровича из Приказа 
Большого дворца» упоминается о 
деревянной церкви Николая Чудот-
ворца, а также о том, что в обители 
имеется игумен и два старца. Кста-
ти, здесь монастырь назван уже не 
Николою Старым, а Перервинским. 
Можно предполагать, что в Смут-
ное время монастырь был разорен 
поляками  подобно другим русским 
монастырям, а при Царе Феодоре 
Михайловиче отстроен заново. В 
царствование Алексея Михайлови-
ча  положение обители значительно 
улучшается. Благодаря богатым 
царским вкладам, а также пожерт-
вованиям мирских и духовных лиц, 
в 1649 году тут строятся каменные 

церкви: Успения Божией Матери 
(освящена в 1650 г.), и Николая 
Чудотворца с колокольней, освя-
щенная в 1654 году. В 1674 году 
возводится еще один каменный 
храм - в честь Преподобного Сер-
гия Радонежского. В это же время 
во владение монастыря передана 

часовня в Москве между Неглин-
скими воротами (с 1680 года пере-
именованными в Воскресенские), 
известная впоследствии как Ивер-
ская. Здесь в 1669 году был постав-
лен привезенный с Афона второй 
список Иверской иконы Божией 
Матери, сделавшийся вскоре одной 
из самых почитаемых русских свя-
тынь. Самый большой собор  в мо-
настыре, Иверский, построен уже в 
20 веке. В 1928 году монастырь был 
закрыт и использовался под хозяй-
ственные нужды. 

8 января 1991 года Никольский 
соборный храм бывшего Николо-
Перервинского монастыря был 
передан общине Русской Право-
славной Церкви в бессрочное без-
возмездное пользование. Сразу 
же после этого пришли сюда веру-
ющие во главе с протоиереем Вла-
димиром Чувикиным, настоятелем 
храма. Это были певчие и прихожа-
не церкви Тихвинской иконы Божи-
ей Матери, что в селе Алексеевском 
(ныне близ метро ВДНХ). Моли-
лись, читали акафисты, трудились. 
Первая служба — мефимоны — со-
стоялась во вторник первой седми-
цы Великого поста 6/19 февраля. 
Настоятель храма протоиерей Вла-
димир  освятил малым чином храм 
святителя Николая. Богослужение 
было начато вечером того же дня, 
т.е. в канун Лазаревой субботы, как 
бы в знак воскрешения обители,  и с 
тех пор, не прерываясь, совершает-
ся ежедневно и по сей день.

Однажды я привёз православ-
ные книги в обитель почти перед 
самой Пасхой, и у меня появилась 
возможность остаться там на служ-
бу. Это было в Великий четверг, 
когда вечером читаются двенад-
цать страстных Евангелий Господа 
нашего Иисуса Христа. Конечно, 
мало кто из мирян посещает все 

службы Страстной седмицы -  для 
этого надо брать небольшой отпуск 
-  но на двенадцать Евангелий хо-
дят многие, о чём свидетельствует 
большое количество людей с горя-
щими фонариками в обществен-
ном транспорте. Есть такая бла-
гочестивая традиция - приносить 

домой огонёк от свечи или лампа-
ды, горевшей всю эту службу, и пе-
реносить этот огонёк на домашнюю 
лампаду. 

На самом деле канонических 
Евангелий – четыре, и из них вы-
браны двенадцать мест, повествую-
щих о страданиях Христа на кресте. 
Служба эта идёт по особому чину, 
и в моменты чтения Евангелия при-
хожане зажигают свечи, которые 
держат в руках. Именно на такую 
службу я и решил остаться. Обыч-
но я эту службу стою в Даниловом 
монастыре, там она продолжается 
около трёх часов – чуть дольше, 
чем в некоторых приходских хра-
мах. На это же время я и рассчиты-
вал в этом монастыре, но не учёл 
того, что здесь есть семинария…

Предварительная часть  служ-
бы длилась целый час. Учащиеся 
семинарии были активно задей-
ствованы в богослужении, и за 
ними было очень интересно на-
блюдать. Было примерно понятно, 
студент какого курса читает или 
поёт ту или иную молитву. Первый 
и второй курс читали и пели ещё 
не до конца уверенно, в них чув-
ствовалась  какая-то трогательная  
детскость. Старшекурсники читали 
уже хорошо поставленными голо-
сами будущих батюшек и внушали 
веру на достойное продолжение 
дела своих наставников.

Так прошёл первый час служ-
бы, начавшейся в пять часов ве-
чера. В шесть часов в храме по-
явилось много батюшек, и они по 
очереди стали читать страстные 
Евангелия. Между чтениями Еван-
гелия читали и пели молитвы семи-
наристы и хор обители. Это было 
похоже на многодетную семью, в 
которой самые важные молитвы 
читает папа, старшие дети читают 
молитвы покороче, и совсем лёгкие 

и короткие вычитывают младшие 
дети. Получается, что вся семья 
активно задействована в молитве.

Служба шла своим чередом, в 
центре храма стояло распятие, ал-
тарь на этой службе не открывал-
ся, и вот почти под конец чтения 
перед распятием вышли три семи-
нариста, одетых в традиционные 
для семинаристов чёрные костю-
мы. Настал черёд  для пения «Раз-
бойника благоразумного». Это 
особый момент службы, повеству-
ющий о покаянии распятого рядом 
с Христом разбойника и обещании  
Господа взять его за это в рай.

- Разбойника благоразумно-
го... - раздалось басом под свода-
ми храма раскатисто и мощно.

- Разбойника благоразумно-
го.... - зазвучал тенор, чистый и 
красивый, как луч света заходяще-
го солнца.

- Разбойника благоразумно-
го... - было пропето высоким дис-
кантом, сильным и звучным.

И три разных, но при этом чи-
стых и красивых голоса, сливаясь 
и разделяясь в определённые мо-
менты песнопения, пропели мо-
литву перед распятием. Закончив 
петь, молодые люди  разверну-
лись, поклонились священникам и 
ушли на клирос. 

Отвлекшись на минуту от мо-
литвенного переживания страстям 
Христовым, я вдруг содрогнулся от  
мысли: «А Христос не мог уйти со  
креста пораньше... Прости нас, Го-
споди, за то, что мы иногда покида-
ем службу, пользуясь дарованной 
нам свободой». Нередко мы либо 
физически покидаем храм, либо 
мысленно начинаем блуждать  по 
разным мирским заботам. 

Служба шла дольше, чем я 
привык, и телесная немощь дава-
ла себя знать, но увиденное  очень 
вдохновило. Сбылись слова ми-
трополита Платона, и учительская 
традиция здесь не прервалась! На 
моих глазах в церковь входило 
новое поколение верующей моло-
дёжи, уверенно и твёрдо готовой  
следовать за Христом и продол-
жать дело своих боголюбивых на-
ставников.

Сейчас обитель имеет статус 
приходского храма и называется  
Патриаршим подворьем храмов 
Николо- Перервенского монасты-
ря.  Паломники с удовольствием и 
большим почтением  знакомятся  с 
обширным комплексом монастыр-
ских храмов и строений, которые 
полностью восстановлены.

Проехать сюда можно от ме-
тро Печатники или Текстильщики 
автобусами  30, 161, 292,703,736 и 
маршруткой 438,524 до остановки 
«Николо – Перервинский мона-
стырь». 

В монастыре действуют семи-
нария, воскресная школа, просве-
тительские курсы для взрослых и 
православный театр, есть большая 
церковная лавка.

 Максим ТЕРЕХОВ, 

фото из архива монастыря

ДВЕНАДЦАТЬ СТРАСТНЫХ ДВЕНАДЦАТЬ СТРАСТНЫХ 

ЕВАНГЕЛИЙ В НИКОЛО-ЕВАНГЕЛИЙ В НИКОЛО-

ПЕРЕРВИНСКОМ МОНАСТЫРЕПЕРЕРВИНСКОМ МОНАСТЫРЕ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА СВТ. ЛУКИ 
КРЫМСКОГО ПРИ ОБЛАСТНОМ ГОСПИТАЛЕ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

20 марта в храме свт. Луки Крымского при Областном го-
спитале ветеранов войн д. Жилино состоялась Божественная 
литургия по случаю престольного праздника (обретение мо-
щей свт. Луки в 1996 г.), которую возглавил благочинный Сол-
нечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тир-
ков, ему сослужили настоятель храма священник Димитрий 
Полещук и клирик Спасского храма п.Андреевка священник 
Василий Лакомкин, который окормляет сотрудников и пациен-
тов госпиталя. В своем слове протоиерей Антоний поздравил 
прихожан и поделился личным опытом молитвенного обраще-
ния к святителю.

КОНЦЕРТ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ЦСО
25 марта прихожане Успенского   храма д. Обухово по-

сетили Отделение дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Солнечногорского Центра социального 
обслуживания. Ученики воскресной школы выступили с кон-
цертной программой «Любите Россию!», рассказали  о своих 
походах  в самые разные уголки нашей Родины, показали фо-
тографии. Прихожанка и труженица Успенского храма Ксения 
Федорова выступила со стихами о вере и любви. Посетителям 
ЦСО были вручены  молитвословы и печатные издания Успен-
ского храма, в ответ ребята получили сувениры, сделанные 
своими руками.

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

26 марта ответственный за взаимодействие с Вооружен-
ными силами и правоохранительными учреждениями прото-
иерей Александр Азаров провел лекционное занятие на тему 
«Четвероевангелие» с личным составом Солнечногорского 
районного отдела судебных приставов. По окончании лекции 
протоиерей Александр Азаров ответил на интересующие со-
трудников вопросы и передал им в дар иконы святителя Нико-
лая Чудотворца.

История Николо-Перервин-
ского монастыря неразрывно 
связана с историей нашего Оте-
чества и подчеркивает ее основ-
ные вехи. Примечательно само 
название монастыря, полученное 
им от близлежащей местности, - 
«Перерва». 



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА АПРЕЛЬ

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

Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя- православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-
ного ного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету 
на хозяйственные и домашние потребности.на хозяйственные и домашние потребности.
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05.04
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

*17.00 08.00 10.00
08.00
16.00

(Исповедь)

Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.   Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

*Соборование.

06.04
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

(Исповедь)

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
15.30

(Исповедь)

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.    
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

07.04
воскресенье

09.00
16.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

17.00
Панихида
Молебен

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00
Молебен

09.30
08.30
16.00
Пассия

09.00
16.00

Неделя 4-я Великого поста.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

 Часы, Литургия.
Вечерня, утреня.

08.04
понедельник

08.00
17.00

07.30
17.00

10.00

Седмица 5-я Великого поста. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.   

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

09.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 10.00
Мц. Матроны Солунской.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

16.00 10.00 16.00 16.00
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского.     
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

11.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00
08.00 09.00 10.00 08.00 09.00

Четверток Великого канона.
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих.     

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 
Великое повечерие, Утреня.

12.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

10.00 16.00
08.00
16.00

(Исповедь)

Прп. Иоанна Лествичника.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

13.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

07.30
16.00

10.00
16.00

08.30
15.30

(Исповедь)

16.00

08.30
Панихида

*13.30
16.00

(Исповедь)

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота акафиста) 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Соборование в Сергиевском храме д. Татищево.

14.04
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30
*14.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

17.00
Панихида
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

08.00
Молебен

**16.00
09.30 08.30

09.00
16.00

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
Часы, Литургия.
*Соборование.

Вечерня, утреня.  **Пассия.

15.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий).
Прп. Тита чудотворца.

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

16.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 10.00 *09.00

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской.     
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.
*Соборование.

17.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
*17.00

Георгиевский 
храм

08.00 10.00 08.00 08.00

Прп. Иосифа песнописца и Георгия, иже в Малеи.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.
*Соборование.

18.04
четверг

08.00
17.00
*18.30

08.00
17.00

*10.00 10.00

Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России.
Часы, Изобразительны, Вечерня.   

Великое повечерие, Утреня.
*Соборование.

19.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 08.00 07.30 10.00
08.00
16.00

(Исповедь)

Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского.     
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.

20.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

07.30
16.00

*10.00
16.00

08.00
15.30

(Исповедь)

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Лазарева Суббота. Воскрешение Прав. Лазаря. 
На трапезе разрешается рыбная икра.   Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.
Освящение верб (ваий).

*Соборование.

21.04
воскресенье

09.00
16.00

07.00
09.30
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

17.00
Панихида
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00 09.30 08.30 09.00

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

На трапезе разрешается рыба.    Часы, Литургия.
Вечерня, утреня.

22.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

10.00
09.00
16.00

(Исповедь)

Великий Понедельник. 
Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня.

23.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

10.00
Уборка 
храма

09.00
16.00

(Исповедь)

Великий Вторник. 
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня.

24.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
08.00
16.00

08.00 10.00

*08.30
15.30

(Исповедь)

16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

Великая Среда. 
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня.
*Соборование.

25.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

09.00
16.00

10.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. 

Часы, Вечерня, Литургия Св. Василия Великого.
Чтение 12-ти Евангелий Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

26.04
пятница

08.00
14.00
17.00

08.00
14.00
17.00

08.00
15.00
17.00

**09.00
15.00
16.30

**08.00
13.00
16.00

09.00
16.00

**10.00
14.00
16.30

08.00
15.30

(Исповедь)

16.00

**09.00
14.00
16.00

(Исповедь)

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. **Царские часы.

Вечерня с выносом Плащаницы.
Утреня с чином погребения (крестный ход).

27.04
суббота

08.00

*до 19.00

22.00

23.30

07.30

*до 18.00

22.00

23.30

07.00

*11.00-

16.00

22.00

23.30

08.00
(Исповедь)

*до 17.00

23.30

00.00

17.00

08.00

*12.00-

16.00

22.00
(Исповедь)

23.30

23.50 

08.00
*12.00-
18.00

а также 
после ночной 
посхальной 

службы

22.00
(Исповедь)

23.00

10.00

*12.00-

21.00

22.30

23.30
Входные 
молитвы

08.00

*12.00-19.00

23.00

23.30

07.00

*11.00-16.00

**16.30

21.00
(Исповедь)

23.00

28.04
воскресенье

00.00
10.00
*17.30

00.00
10.00
*16.00

00.00 *17.00
00.00
*11.00

00.00
(Кресный  

ход)

*16.00

00.00
10.00

00.00
*16.00

00.00
(Кресный  ход)

*16.00

29.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

08.00 10.00 09.00
Понедельник Светлой Седмицы. Сплошная седмица.

Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня.

30.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
Георгиевский 

храм
09.30 10.00 08.30 09.00

Вторник Светлой Седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери. 
Часы, Литургия.  Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

 

Великая Суббота.   

Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Св. Василия Великого.
*Освящение куличей.

**Освящение куличей в Сергиевском храме д. Татищево.
Чтение Деяний свв. Апостолов.

Полуношница.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Пасхальная заутреня.  
Литургия. 

Поздняя Литургия. 
*Пасхальная Вечерня.

ИНФОРМИРУЕМ: По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с 8 апреля 2019 года в Спасском храме 

г. Солнечногорска ежедневно будет совершаться вечернее богослужение. Начало в 17.00. 


