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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе!
Как вам известно, 14 апреля я обратился к Святейшему
Патриарху Кириллу с просьбой почислить меня на покой по
состоянию здоровья и освободить от управления Московской
епархией. Это прошение было удовлетворено.
Прощаясь с вами, хочу сказать слова глубокой благодарности за те самоотверженные и жертвенные труды, которые
вы совершали в минувшие десятилетия на церковной ниве
Подмосковья. Московская епархия нашими совместными усилиями преобразилась в цветущий вертоград Господень, где
получили всестороннее развитие все традиционные формы
общественного служения Церкви. Все вы в моем сердце, и память о плодах нашего труда прибавляет мне сил. Желаю вам
и впредь не ослабевать в усердии во славу Святой Церкви!
Господь да благословит вас и ваши труды!
С сердечной во Христе любовью,
+ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ
КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
6 мая – Вмч. Георгия Победоносца

Георгиевского храма
д. Жилино (макет)

Георгиевский храм
п. Поварово

Георгиевский храм
г. Солнечногорск-2

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

Никольский храм г. Солнечногорска

Спасский храм
г. Солнечногорска придел

Спасский храм
п. Андреевка придел

Никольский храм д. Алексеевское

Михаило-Архангельский
храм д. Тараканово придел

ИМЕНИННИКИ МАЯ

Настоятель
Серафимовского храма
с. Алабушево иерей
Александр Усов
03.05 - именины

Клирик
Богородицерождественского
храма д. Поярково
иерей Леонид Клюшин
05.05 - день рождения

Настоятель
Богородицерождественского
храма д. Льялово протоиерей
Георгий Стародуб
06.05 - именины

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

Клирик Никольского
храма г. Солнечногорска
иерей
Кирилл Гусев
24.05 - именины

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

Настоятель Ильинского
храма д. Пешки
иерей Александр Шамов
26.05 - день рождения
и именины
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С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Преосвященные
архипастыри,
досточтимые пастыри
и диаконы, всечестные
иноки и инокини,
дорогие братья
и сёстры!
В сей нареченный и
святый день, исполненный
пасхальной радости и дивного света, из уст в уста, от
сердца к сердцу передаётся
жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру
в Того, Кому в Страстную
пятницу предстояли у Креста, Кого вкупе с учениками и
жёнами-мироносицами оплакивали, молясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе
с Ангельским Воинством, являя единство Церкви земной
и небесной, торжественно
возглашаем: «Днесь спасение

миру, яко воскресе Христос,
яко всесилен» (Канон Пасхи,
ирмос 4-й песни).
Пасха Господня – ярчайшее свидетельство премудрости Божией и безмерной
любви Творца к человеческому роду. Начало истории, как
мы знаем, было омрачено
духовной трагедией: падением прародителей двери Рая
были затворены для людей,
а страдания и смерть стали

с тех пор неизбежным последствием греховности человека. Но, утратив общение
с Богом – Источником жизни,
люди не лишились Его благости и любви.
Вместе с тем, как пишет
Николай Кавасила, святой
XIV века, «любовь Божия
была безмерна, а знака,
коим бы выразить её, не
было» (Семь слов о жизни во
Христе. Слово VI). Любовь
обнаруживает себя в совершении добра ближнему и в
готовности добровольно претерпевать за него трудности,
стеснённость и даже страдания, и Спаситель являет и
то, и другое. Воплощением
Своим Он обновляет повреждённую грехом человеческую
природу, Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так мы получили
жизнь во Христе, - заключает
преподобный Ефрем Сирин, Тело Господа вкусили вместо
плодов древа…, праведною
кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду воскресения… живём жизнью Его»
(Толкование на Четвероевангелие, 21).
Воскресение
Спасителя открыло человечеству
врата Царствия Небесного
и наполнило наше земное
бытие непреходящим смыслом. Господь даровал Себя
всем верующим в Него как
образец добродетели и приобрёл нетление, дабы по Его
стопам шли и все спасаемые,
как пишет о том преподобный Максим Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы
должны уже здесь, на земле,
научиться дышать воздухом
вечности, совлекаясь ветхого

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ПАВЛА,
ПАТРИАРШЕГО НАМЕСТНИКА МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Преосвященным архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным
чадам Московской митрополии
«Приидите, воспоим, людие, Спасово тридневное
востание, имже избавихомся адовых нерешимых уз: и
нетление, и жизнь вси восприяхом, зовуще: распныйся,
и погребыйся, и воскресый,
спаси ны Воскресением Твоим, Едине Человеколюбче!
Стихира на «Господи,
воззвах». Вечерни вторника
Светлой седмицы.
Возлюбленные о Христе
Воскресшем Преосвященные
архипастыри,
всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
благочестивые православные миряне! Обращаю к вам
слова приветствия, преисполненные величайшей радости и надежды, идущие от
времен апостольских, передаваемые из рода в род, из
поколения в поколение:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С великой радостью, истинным ликованием и безмерной
благодарностью
ко Господу нашему Иисусу
Христу, сердечно поздравляю каждого из вас и ваших
близких с этим священным
и спасительным праздником
всех праздников, торжеством
всех торжеств – Пасхой Господней, Воскресением Христовым!
Вновь и вновь в наших
храмах переживается великая тайна: Господь и Бог наш
Иисус Христос «грехи наши
Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды» (1 Пет. 2, 24). Христос смертию Своей открыл
нам путь к жизни и засвидетельствовал это Своим преславным Воскресением.

Человеку отныне дарован
истинный Источник жизни,
благодаря Любви Творца,
дарована возможность спасительного перехода от рабства греху к свободному исполнению воли Божией, от
погибели – к жизни вечной;
ныне каждому открыт путь
в Царство Божие к нашему
Творцу и Спасителю – через
покаяние и духовное преображение, где уже «ничто не
может отлучить нас от любви
Божией» (Рим. 8, 39), отнять
право «называться и быть
детьми Божиими» (1 Ин. 3, 1).
Пусть свет Христова Воскресения всегда озаряет
наши сердца, изгоняя из них
тьму неведения и несовершенства. В Воскресении Христовом мы познаем полноту
милости и любви Всещедрого Господа и Спасителя.
Светозарное
Воскресение

Христово открыло людям
Небо, а поверившему в него и
последовавшему за Христом
даровало всесильную Божию
благодать, с помощью которой человеческая природа
преображается, исцеляется и
возводится к своему богоподобному достоинству. Имея
личный опыт воздействия
благодати Святого Духа на
человека, святитель Григорий Богослов призывает и
нас последовать за Христом:
«Христос восстал из мертвых, – восстаньте с Ним и
вы; Христос во славе Своей,
– восходите и вы; Христос из
гроба, – освобождайтесь из
уз греха».
Воскресший Христос Спаситель, призывая нас в Свое
Небесное Царство не оставил нас на земле без Своего
Отеческого попечения.
Продолжение на стр. 3

человека с делами его (Кол. 3,
9), устрояя свою жизнь по Евангелию и участвуя в Таинствах
Святой Церкви – наследницы
великих обетований Божиих.
Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских треволнений и позволяет возвысится над мирской
суетой, помогает отвергать
соблазны греха и преодолевать различные страхи. В ответ на Божественную любовь
мы призваны являть «любовь
от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры»
(1 Тим. 1, 5). В ответ на Его
милосердие – оказывать
милость окружающим нас
людям. В ответ на Его попечение – заботиться об устроении общественной жизни в
согласии с высокими евангельскими идеалами.
Пасхальное торжество,
преодолевая национальные
и государственные границы,
духовно объединяет миллионы христиан, проживающих
в разных странах. Сей многоголосый земной хор вместе с
сонмом бесплотных Сил Небесных воздаёт хвалу Господу Иисусу, за всех пролившему Свою Кровь и живоносную
ценою искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры в субботу утра).
Это благодарение из
года в год, из века в век, из
тысячелетия в тысячелетие
победно звучит по всей земле – звучит несмотря ни на
какие искушения, трудности
и испытания. Не прекращается оно и сегодня, когда мир
страдает от губительного поветрия.
В нынешнее непростое время особенно важно поддержать

тех, кто болен и немощен,
кто скорбит из-за утраты
своих родных и близких, кто
лишился средств к существованию, кто не может прийти
в храм. Окажем посильную
помощь страждущим, не
пройдём равнодушно мимо
тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и
заботе.
Совсем недавно из-за
эпидемических мер многие
из нас не могли посещать богослужения. Приобретённый
нами опыт показал, сколь
важно ценить и использовать любую возможность для
того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах,
наипаче же – в Божественной
Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с
другом.
Дорогие мои, сердечно
поздравляю вас с великим
праздником Пасхи и желаю
вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса.
Милостивый Господь да сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем
дни Царствия Его и радостно
свидетельствовать:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова,
2021 год
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С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

Начало на стр. 2
Он основал Церковь Свою, пребывает в ней непрестанно
и дарует ей все необходимые благодатные дарования, чтобы
верующие в Него могли прикасаться к небу, живя на земле.
В Церкви Христовой начинается жизнь христианская, совершается преображение человека, а в его душе полагается
основание Царства Божия, в которое готов войти Сам Христос,
чтобы каждый из нас вместе с апостолом Павлом мог сказать:
«...уже не я живу, а живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Христос воскрес и даровал нам новую жизнь, полную благодатных сил. Познав свет Христов, мы призваны хранить и
приумножать его в своих душах, помня заповедь Господа и
Спасителя: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Все мы призваны любить Бога через
любовь к ближним, наполняя жизнь окружающих нас людей
светом Христовым. Творя дела добра и милосердия, мы, подобно апостолам Христовым, приносим ближним и дальним
радостную весть о Христе Воскресшем.
В наше сложное время необходимо со вниманием, терпением и любовью относиться ко всем, кто с нами рядом,
следуя словам Спасителя: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15, 12); «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13, 35). Апостолы также везде говорят
о любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не
перестает…» (1 Кор. 13, 4-8).
Воспринимая и укореняя в своих сердцах любовь и радость, дарованную нам Воскресшим Христом Спасителем,
мы призваны делиться ею с нашими ближними и дальними
– в храме и дома, на работе и повсюду. Послужим и посочувствуем тем, кто в земной жизни наиболее обездолен, одинок, болен, принимая их в духе радости, будучи готовыми на
самопожертвование, ведь основное в явленной нам любви
Христовой – жертвенность: «Он положил за нас душу Свою»
(1 Ин. 3, 16).
Отрадно отметить, что в нынешнее непростое время,
когда весь мир переживает глобальное эпидемиологическое испытание, большинство чад нашей Церкви явили
себя достойными учениками и последователями Господа
нашего Иисуса Христа, сохраняя верность евангельской
правде, заботясь в великодушном терпении о больных, немощных и одиноких, следуя совету апостола Павла: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон
Христов» (Гал. 6, 2).
Мы стали свидетелями того, как медицинские работники,
сотрудники правоохранительных учреждений, многочисленные добровольцы-прихожане облегчали страдания недугующих, имели попечение о тех, кто не мог сам позаботиться
о себе. Среди них были и те врачи, кто по евангельскому
слову положили «душу свою за други своя» (ср. Ин. 15, 13)
и, исполняя свой долг, скончались. Церковь не ослабевает
свои молитвы об упокоении почивших, просит Всемогущего
Господа о даровании Его помощи всем, кто трудится ради
преодоления вредоносного поветрия.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
размышляя о причинах постигшего нас бедствия, подчеркнул: следует признать, что «скорби, посещающие отдельных людей и целые народы, подчас бывают следствием
отказа человеческих сообществ от спасительного Божия
покровительства… Мы видим, сколь хрупок и ненадежен
комфорт, которым дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь дарами милости Божией и ниспосылаемым Создателем благоденствием, мы, как ни прискорбно, бываем
склонны к беспечности… Как несостоятельна бывает человеческая самонадеянность!»
Такой самонадеянности многие православные христиане
предпочли ответственность за жизнь и здоровье ближних,
безбоязненно исполняя свой долг, пренебрегая собственными желаниями и привычным укладом жизни. Мы, православные христиане, призваны хранить внутренний мир и помнить
слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь:
Я победил мир» (Ин. 16, 33).
Преосвященные архипастыри, возлюбленные о Господе
отцы, братия и сестры, поздравляя всех вас со Светлым Христовым Воскресением, молитвенно желаю всем благодатной
помощи Божией в ваших подвижнических трудах во славу
Православной Церкви Христовой, нашего Отечества земного и боголюбивого народа Божьего.
Пусть же в душе каждого человека постоянно живет пасхальное торжество, питает ее, вселяя уверенность и радость
о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе. Пусть эта нескончаемая Пасхальная радость наполняет всю нашу жизнь.
Принимая созидающую любовь Спасителя мира, будем
делиться ею с теми, кто страдает и испытывает лишения, будем дарить всем людям ликование о Христе Воскресшем и
радость единения с Ним:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ ПАВЕЛ,
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ,
ПАТРИАРШИЙ НАМЕСТНИК
МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Пасха Христова, 2021 год, г. Коломна

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО И ДМИТРОВСКОГО ФОМЫ
Дорогие отцы, братья и
сестры!
Сердечно
поздравляю
вас со Светлой Пасхой Господней и с особым трепетом впервые в качестве
епархиального архиерея обращаю к вам жизнеутверждающее приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха — торжество победы жизни над смертью,
праздник радости для всех
христиан
мира.
Своей
Крестной жертвой и Восстанием из гроба Христос
разрушил преграду между
Богом и людьми, восстановил человеческую природу в
её подлинном достоинстве.
Воскресение Спасителя изменило мир и открыло новую
страницу бытия.
Пасхальная радость, переполняющая наши сердца,
способна покрыть все невзгоды, которые встречаются на жизненном пути. Всё
преодолевается светом Воскресения Христова.
В этом году мы отмечаем 75-летие со дня открытия
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры. Именно на Пасху в
1946 году впервые за четверть века молчания зазвонил пасхальный благовест, а
в Успенском соборе запели:
«Воскресение Твое, Христе
Спасе…». В то время не
было оповещений в социальных сетях, информация
не передавалась с такой скоростью, как сейчас, а сами
православные
христиане
претерпевали притеснения.
Но народ Божий, движимый

верой в Воскресшего Спасителя, пришел тогда на богослужение, несмотря ни на
какие прещения. Подобно
птицам, которых чудесным
образом увидел преподобный Сергий, верующие слетелись из разных уголков
страны в монастырь Игумена земли Русской.
Сегодня,
прославляя
Воскресшего Господа, даровавшего нам спасение, мы
имеем возможность открыто
проповедовать эту благую
весть и со всеми делиться
пасхальной радостью. Помня слова святого апостола
Иакова, что «вера без дел
мертва» (Иак. 2:17), мы
должны свидетельствовать о
своей вере деятельно. В эти
святые дни давайте вспомним о тех, кто нуждается в
нас. Навестим в больнице
страждущих, уделим время
близким, принесем пасхальную весть в дом тех, кто не
смог разделить соборную
молитву в храме.
С особой благодарностью давайте вспомним
митрополита
Ювеналия,
который более 40 лет с отеческой любовью заботился
о вверенной ему пастве, в
том числе и о вас. Он явил
и продолжает являть пример истинного пастыря, мудрого наставника и верного
служителя Церкви Христовой. Смиренно надеюсь, что
Господь дарует мне силы
достойно продолжать дело
владыки и, следуя его примеру, уделять всем должное
внимание.

Желаю вам, возлюбленные о Господе отцы, братья
и сестры, доброго здравия,
мира, неоскудевающей во
Христе Иисусе радости и Его
всесильной помощи во всех
благих делах и начинаниях.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
ЕПИСКОП СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ
И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА
Пасха Христова, 2021 год

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю
вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником

Светлого Христова Воскресения!
В эти светлые пасхальные дни невольно все

возвращаешься к тому же
вопросу: если в неслыханном утверждении «Христос
Воскресе!» вся суть, вся
глубина, весь смысл христианской веры, если, по слову апостола Павла, «вера
наша тщетна», если не воскрес Христос, то что же означает это для нашей, для
моей жизни сейчас, здесь?
Вот наступила еще одна
Пасха.
И снова была эта удивительная ночь, это пламя
свечей, снова были мы в
лучезарной радости этой
службы, которая вся состоит как бы из одной ликующей песни:
«Ныне вся исполнишася
света, небо и земля, и преисподняя. Да празднует убо
весь мир восстание Христово, о нем же утверждается».
Какие радостные, какие
победные слова! Все соединено: небо, земля, подземное царство смерти. Весь
мир участвует в этой победе,

в воскресении Христа находит свой смысл, свое утверждение.
Ибо Пасха – это не воспоминание о событии прошлого. Это реальная встреча, в радости и счастье, с
Тем, в Ком наше сердце
давно узнало и встретило
жизнь и свет всякого света
– в Воскресшем Христе Иисусе Господе нашем.
В этот светоносный и
жизнеутверждающий праздник, когда вся вселенная
ликует и веселится, когда
радость о воскресшем Господе Иисусе Христе входит
в каждый дом, желаю Вам
помощи и благословения
Воскресшего Господа во
всех Ваших трудах и начинаниях!
БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ АНТОНИЙ
ТИРКОВ
Пасха Христова, 2021 год
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАГРАЖДЕНИЕ КЛИРИКОВ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

12 апреля в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков Московской епархии
богослужебными наградами, которых они были удостоены
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
к празднику Святой Пасхи. В числе награжденных были представители духовенства Солнечногорского благочиния.
Поздравляем протоиерея Олега Кудрякова и протоиерея
Олега Шуршалова с правом ношения креста с украшением.
Священника Владимира Дудырева, священника Александра
Гуляева и священника Александра Усова с правом ношения
палицы.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
В апреле в Михаило-Архангельском храме дер. Вертлино
cостоялось братское совещание настоятелей храмов Солнечногорского благочиния. На собрании председательствовал
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков.
Главной повесткой дня стало обращение врача-терапевта
центральной поликлиники Солнечногорской областной больницы Елены Пузановой о важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

Среди приглашенных гостей был заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Солнечногорскогому району,
подполковник полиции С.Стрельцов, который обратился ко
всем настоятелям с предложением обеспечения безопасности дорожного движения в храмах, что находятся рядом
с проезжей частью, в дни предстоящих церковных праздников. Также выступил заместитель Госпожнадзора МЧС
России по МО по г.о. Солнечногорск А.Макунин, который напомнил всем собравшимся ещё раз о правилах противопожарной безопасности и ответил всем желающим на вопросы
по данной теме.
В конце собрания протоиереем Антонием Тирковым рассказал об образовании новой Сергиево-Посадской епархии,
в состав которой вошло Солнечногорское благочиние.

13 апреля в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре
в Москве Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
возглавил первое в 2021 году
заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.
Во время заседания Священного Синода обсуждались общецерковные вопросы, в частности
было заслушано предложение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об образовании в Московской области
пяти епархий и объединении их в
Московскую митрополию. По итогам обсуждения члены Синода
постановили образовать в Московской области Коломенскую, Балашихинскую, Одинцовскую, Подольскую и Сергиево-Посадскую
епархии.
Сергиево-Посадскую епархию,
в состав которой вошли территории городских округов СергиевоПосадский, Пушкинский, Мытищи,
Королев, Лобня, Дмитровский,
Талдомский, Дубна, Химки, Клин,
Долгопрудный,
Солнечногорск
возглавил
Преосвященнейший
Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский.
15 апреля 2021 года члены
Священного Синода Русской Православной Церкви приняли журнал
№ 26. Священный Синод удовлетворил поданное прошение Преосвященного митрополита Ювеналия
о почислении его на покой, выразив ему глубокую и искреннюю
благодарность за достойно понесенные в течение шести десятилетий многотрудные обязанности на
разных поприщах церковного служения и постановил Преосвященным Крутицким и Коломенским,
Патриаршим наместником Московской митрополии, Постоянным
членом Священного Синода быть
митрополиту Екатеринодарскому
и Кубанскому Павлу, с освобождением его от управления Екатеринодарской епархией.

В МОСКОВСКУЮ
МИТРОПОЛИЮ ВОШЛИ
ПЯТЬ ЕПАРХИЙ

ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА

Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский
(Демчук Вадим Борисович).
Родился 9 марта 1983 г. в г.
Бельцы Республики Молдова в
семье рабочих. Крещен во младенчестве. С 10 лет алтарничал
в Успенской церкви с. Моара де
Пятрэ Дрокиевского р-на Молдавии, затем в Николаевском
соборе г. Бельцы.
В 1990-2000 гг. обучался в
средней школе № 4 г. Бельцы.
По окончании школы переехал
в Свято-Троицкую Сергиеву
лавру, где трудился разнорабочим и готовился к поступлению
в семинарию, обучаясь на катехизаторских курсах при Петропавловском подворье лавры.
13 августа 2002 г. зачислен
на первый курс Московской духовной семинарии и назначен
на послушание иподиакона ректора МДА архиепископа Верейского Евгения.
27 февраля 2007 г. принят
в число братии Свято-Троицкой
Сергиевой лавры.
С марта 2007 г. по июль
2008 г. исполнял послушание ризничего и келейника
лаврского духовника игумена

Виссариона (Остапенко, +2015).
21 июля 2008 г. назначен секретарем-референтом наместника
лавры епископа Сергиево-Посадского Феогноста.
В 2007 г. окончил обучение
в семинарии, защитив дипломную работу на тему «Положение Православной Церкви в
Молдавии с 1924 по 1941 годы».
В 2008 г. поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 2010 г.
22 апреля 2008 г. в Троицком соборе лавры епископом
Сергиево-Посадским Феогностом пострижен в рясофор с
оставлением имени Вадим.
22 января 2009 г. в Успенском соборе лавры епископом
Сергиево-Посадским Феогностом рукоположен во иеродиакона, а 10 апреля 2009 г. в Троицком соборе лавры пострижен
в мантию с наречением имени
Фома в честь св. Фомы, апостола от 12-ти.
27 февраля 2011 г. в Троицком соборе лавры архиепископом Сергиево-Посадским
Феогностом рукоположен во
иеромонаха.
19 октября 2012 г. командирован в Донской ставропигиальный мужской монастырь
г. Москвы и назначен временно
исполняющим обязанности эконома обители. 8 апреля 2013
г. принят в братию обители с
утверждением в должности эконома.
22 января 2015 г. назначен
старшим священником приписного к Донскому монастырю храма Державной иконы
Божией Матери при Главном
Управлении МВД РФ по экономической безопасности и
противодействию коррупции по
г. Москве.
17 декабря 2015 г. назначен помощником наместника

Донского монастыря по богослужебной и административной
части.
Решением Священного Синода от 4 мая 2017 г. избран
епископом Гдовским, викарием
Псковской епархии.
10 мая 2017 г. в храме Всех
святых, в земле Русской просиявших, Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в
Москве управляющим делами
Московской Патриархии митрополитом Санкт-Петербургским
и Ладожским Варсонофием
возведен в сан архимандрита.
Наречен во епископа 3 июня
2017 г. в Тронном зале Патриарших покоев Троице-Сергиевой
лавры. Хиротонисан 2 июля за
Литургией в храме прп. Евфросинии Московской в Котловке г.
Москвы. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Решением
Священного
Синода от 14 июля 2018 г. назначен Преосвященным Уржумским и Омутнинским.
Решением
Священного
Синода от 26 февраля 2019
г. назначен наместником Донского монастыря г. Москвы с
титулом «Бронницкий», с освобождением от управления
Уржумской епархией.
Распоряжением
Святейшего Патриарха Кирилла от
28 февраля 2019 г. назначен
управляющим Северным и
Северо-Западным викариатствами г. Москвы. 12 марта освобожден от управления Северным викариатством.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 16
июля 2019 г. назначен управляющим Южным викариатством
с оставлением в должности
управляющего Северо-Западным викариатством г. Москвы.
В июле 2019 г. назначен
председателем Комиссии при

Патриархе Московском и всея
Руси по вопросам принесения
святынь.
Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 23 июля 2019
г. назначен и.о. первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.
Распоряжением Его Святейшества от 24 июля назначен на
должность куратора Программы строительства православных храмов в Москве.
Решением
Священного
Синода от 30 августа 2019 г.
назначен на должность первого заместителя председателя
Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата.
Решением
Священного
Синода от 25 августа 2020 г.
назначен наместником СвятоТроицкой Сергиевой лавры
с титулом «Сергиево-Посадский», с освобождением от
должности наместника Донского монастыря и первого
заместителя
председателя
Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата. Также решением
Синода назначен председателем новообразованной Комиссии Русской Православной
Церкви по развитию православного паломничества.
Распоряжением
Святейшего Патриарха Кирилла от 3
сентября 2020 г. освобожден от
управления Северо-Западным
викариатством, с сохранением
управления Южным викариатством г. Москвы.
Решением
Священного
Синода от 13 апреля 2021 г.
определено быть Преосвященным Сергиево-Посадским и
Дмитровским, с сохранением
должности наместника ТроицеСергиевой лавры.
Тезоименитство в день
Антипасхи (Неделю апостола
Фомы).
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ПРЕСТОЛ
ПРИГЛАШАЕМ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
6 мая, в день памяти святого великомученика
Георгия Победоносца, в Спасском храме пос. Андреевка состоится Божественная литургия. Богослужение возглавит благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.
По окончании богослужения состоится освящение колоколов строящегося Георгиевского храма
в д. Жилино. В мероприятии примет участие глава
городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

ПРОГРАММА:
08.00 – Божественная Литургия. Крестный ход.
Спасский храм п. Андреевка.
10.30 – Молебен. Освящение и поднятие
колоколов у Георгиевского храма д. Жилино.
12.00 – Заупокойная лития по погибшим воинам
в д. Баранцево.

*

В 09.30 от Спасского храма п. Андреевка отправится автобус до Георгиевского храма. Приглашаем
всех желающих принять участие в соборной молитве.

Проект Георгиевского храма

НОВЫЙ ХРАМ: ПОСВЯЩАЯ
БОГУ И ЛЮДЯМ

Апрель 2021 года
На Руси храмы всегда
строились миром. Нередко заботы по возведению
Дома Божиего брали на себя
усердные меценаты и попечители. И сегодня, в XXI веке,
мы видим добрые примеры
созидания новых храмов,
посвященных Всеведущему
Богу и Его святым.
В Солнечногорском благочинии буквально на наших
глазах рождается новый величественный храм в честь
великомученика Георгия Победоносца. Расположен будущий
приход в деревне Жилино и
рассчитан на 1500 человек.
Строящийся Георгиевский
храм входит в состав единого комплекса с действующим
крестильным Знаменским храмом, а также Центром помощи
семье и детям в близлежащей
деревне Голубое. Застройщиком территории, автором
проекта нового храма и его
строителем выступает группа
компаний
«Сибпромстрой».
Аналогичный комплекс данный застройщик уже успешно
реализовал в г. Сургуте. Визуально ознакомиться с благолепием Дома Божиего,
также
освященного в
честь святого
покровителя воинов можно по
QR-коду.
Строительство
однокупольного
однопрестольного
Георгиевского храма с величественной колокольней ведется
на территории, примыкающей
к старому Жилинскому кладбищу, с 2016 года.

ИСТОРИЯ
ЗДЕШНИХ МЕСТ
Примечательна
своего
рода историческая справедливость и удивительный промысел Божий, исполнение которого мы видим здесь, на землях
Крюково.
– Расположение храма в
честь святого великомученика
Георгия Победоносца очень
символично. На этой земле
шли ожесточенные бои за Москву, проливалась кровь наших
соотечественников. Со времен
Великой Отечественной войны
сохранились некоторые захоронения, за одним из них мы
ухаживаем – это место упокоения разведчика Дмитрия Березовского, – рассказывает настоятель Георгиевского храма
деревни Жилино и Спасского
храма поселка Андреевка иерей Димитрий Полещук.
Здешние места известны не
только военными событиями.

Молебен в строящемся храме, 2020 год
В 300 метрах от Георгиевского
храма, на месте действующего крестильного Знаменского
храма, располагался крупный
приход в честь иконы Божией
Матери «Знамение», разрушенный в 30-е годы.
Более того, известный в
благочинии Спасский храм поселка Андреевка некогда являлся приписным к старинному
Знаменскому. Храм находился
на территории помещичьей
усадьбы, где в свое время
останавливались императоры
Александр I и Александр II. В
постреволюционные годы из
кирпича разобранного Знаменского храма был построен один
из корпусов современного госпиталя для ветеранов войн.
Долгие годы местные жители как могли берегли эти
места. В 1997 году был установлен поклонный крест. Так
в деревне Голубое и близлежащем Жилино посреди

современных многоэтажек началась история настоящего
духовного острова. Сегодня
крестильный Знаменский храм
оказывает духовное окормление, ведет активную просветительскую деятельность. Центр
помощи семье и детям деревни Голубое г. о. Солнечногорск
всесторонне помогает малоимущим семьям, беременным
женщинам и женщинам с малолетними детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
В скором времени с помощью
Божией к труду на духовном
поприще присоединится и новый Георгиевский храм.
– Георгиевский храм деревни Жилино строится в густонаселенном микрорайоне. Количество жителей здесь составит
порядка 34 000 человек. Если
не каждый, то многие захотят
помолиться Богу. И для этого не придется куда-то ехать,
преодолевать расстояния. Все

Епископ Луховицкий Петр освятил кресты и купола храма
в Жилино 14 августа 2020 года
будет рядом, благодатно и с душой. Новый храм станет 28-м
по счету на Солнечногорской
земле, – прокомментировал
благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков.
Строящийся храм расположен удачно. Расстояние до
Пятницкого шоссе - всего 200
метров. Настоятель прихода
уверен, что храм будет наполнен прихожанами.
– Помимо местных жителей
храм станет местом притяжения для прихожан из Андреевки, а также близлежащих
деревень Лыткино, Марьино,
Брехово, а также Зеленограда
– отмечает отец Димитрий.
УБРАНСТВО ХРАМА
Георгиевский храм выполнен в русско-византийском
архитектурном стиле. Полы,
иконостас, киоты, Престол и
Жертвенник храма будут выполнены из натурального камня,

Весна. Молебен 2018 год

привезенного из Турции. Высота иконостаса составит 3,5
яруса, Царские врата, согласно греческой традиции, будут
небольшими, не закрывающими обзор. Пилястры в иконостасе – из камня красного
цвета, как символа мученичества. Паникадило в виде
греческого
двухуровневого
хороса. Все работы выполняют московские мастера. Несколько десятков образов для
иконостаса и основной части
храма пишет известная иконописная мастерская Екатерины
Ильинской. Стиль икон и будущая роспись храма также будут выполнены в византийской
традиции.
В прошлом году на Медовый Спас в сослужении священства
Солнечногорского
благочиния епископ Луховицкий Петр освятил кресты и
купола строящегося Георгиевского храма. В присутствии
местных жителей и почетных
гостей златоглавые маковки
торжественно
установили:
основной купол над храмом
и купол поменьше – на колокольню.
– Впереди еще много работ, но молитвой и трудом новый Георгиевский храм предстанет в своем благолепии.
Не одну сотню лет здесь будет
возноситься молитва и хвала Господу. То, что делается
сегодня, – на века, во Славу
Божию и к великой радости
верующих, – завершает настоятель храма иерей Димитрий
Полещук.
Марина СЕМЕНОВА,
фото из архива храма
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СОБЫТИЯ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ПОБЕДНЫЙ РУБЕЖ»
РУБЕЖ»

В апреле Хуторское казачье общество Андреевки совместно с реконструктором
кавалерии, организатором
ежегодного фестиваля «Доваторцы» Тимуром Муминовым,
некоммерческими
организациями и Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви
провело
заключительный
этап военно-спортивных соревнований «ГТО – Казачий
сполох», посвященных доблести и славе казаков в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. На площадке
рядом со Спасским храмом
состоялся военно-исторический фестиваль «Победный
рубеж». Соревнования и
фестиваль были проведены
на средства, полученного
от Фонда президентских
грантов. Торжественное открытие фестиваля началось

с молебна, который отслужил настоятель Спасского
храма пос. Андреевка священник Димитрий Полещук.
После приветственных слов
почетных гостей внимание
зрителей было приковано к
полю, где члены шестнадцати реконструкторских клубов
реалистично воспроизвели
эпизод сражения Красной

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ЧТО ТАКОЕ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ?

Армии с немецко-фашистскими захватчиками. Все
участники фестиваля были
награждены кубками, дипломами и почетными грамотами. Завершился фестиваль
концертом творческих коллективов, организованным
Домом культуры «Андреевка» под руководством директора Натальи Ульяновой.

100 ВОПРОСОВ СВЯЩЕННИКУ
В целях духовно-нравственного развития и воспитания молодёжи для студентов Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Московской
области «Колледж «Подмосковье» была организована
встреча со священником
Димитрием Полещуком, настоятелем Спасского храма
пос. Андреевка, и священником Александром Насибулиным, настоятелем Богородицерождественского
храма д. Поярково.
Во время беседы поднимались вопросы о нравственных основах поведения
человека, о любви, терпимости, сострадании. Было
подчеркнуто, что морально –
Ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Московской епархии священник
Александр Насибулин и
член Епархиального отдела

В СК д. Тараканово, МБУК г.о. Солнечногорск «Смирновский культурно-досуговый центр» прошла встреча
на тему «Что такое толерантность?». На беседу с молодежью был приглашён настоятель Михаило-Архангельского храма д. Тараканово священник Александр
Насибулин.
Он рассказал присутствующим о межнациональной, межрелигиозной толерантности и о сущности терроризма. Отец
Александр напомнил школьникам о важности добрых, уважительных отношений друг к другу вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, вспомнил уроки
истории нашей многонациональной страны. Рассказал батюшка и об отношении религиозного человека к проявлению
крайностей такого понятия, как «толерантность», где важным
становится принцип «неприятия греха, но вместе с этим —
любовь к любому человеку, даже грешнику». Ребята активно
участвовали в беседе, задавая вопросы.

ПРИГЛАШАЕМ

нравственные ценности играют важную роль в жизни человека, поскольку помогают
удержаться от неправильных
действий и поступков, и чем
больше люди отдаляются от

Божественных
заповедей,
тем сильнее приходит в упадок мораль и нравы.
Главная задача таких
встреч - расширить представления молодых людей о

ВАЖНАЯ ТЕМА
В апреле в рамках проекта для старшеклассников «Задай вопрос священнику» на базе МБОУ лицея №7 г. Солнечногорск, состоялась встреча клириков Солнечногорского
благочиния со старшими классами.

мироздании, разбудить души
ребят мыслями о духовных
ценностях жизни, задуматься
о вере как оплоте нравственного состояния нашего общества.
религиозного образования
и катехизации священник
Кирилл Гусев ответили на
вопросы учащихся и рассказали о важности духовных
ориентиров для молодежи. В
ходе встречи ребятам было предложено обсудить
и выразить свое
мнение в отношении острых социальных вопросов
и повседневных
проблем. В теплой и открытой
беседе воспитанники лицея проявили интерес и
активность рассуждая на беспокоящие их темы.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ПАЛОМНИЧЕСТВО В СРЕТЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
4 апреля, для прихожан Алексиевского храма д. Середниково была организована поездка в Сретенский монастырь г.
Москвы. Паломническую группу возглавил настоятель храма
священник Сергий Старокадомский.
После содержательной и интересной экскурсии паломники помолились у плащаницы Господа нашего Иисуса Христа и
у мощей священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского, настоятеля Сретенского монастыря в 1920е годы и небесного покровителя обители.
Паломники также поклонились поясу Пресвятой Богородицы в храме Пророка Божия Илии в Обыденском переулке
и побывали в храме святителя Николая в Кузнецкой слободе.

ВОСЬМОЙ СТОЛП РОССИИ
2 мая Святая церковь празднует память одной их самых почитаемых святых – Блаженной
Матроны Московской. Вряд ли
найдется человек, который хотя
бы краем уха не слышал о чудотворениях и помощи святой
старицы. И у каждого, кто хотя
бы раз приходил в Покровский
монастырь поклониться святой
Матронушке, есть своя неповторимая история.
Опытные паломники знают,
что выходить к Покровскому монастырю удобнее всего со станции метро Марксистская. Далее
путь лежит по прямой вдоль улицы
Таганская. По пути к храму обязательно покупаешь цветы для
Матронушки, ведь обратно домой
ты понесешь уже освященные на
мощах бутоны. Минуешь пешком
три не полных квартала и вот ты у
стен древнего монастыря, в гостях
у Блаженной старицы.
ИСТОРИЯ ОБИТЕЛИ
Покровский женский ставропигиальный монастырь расположен в центре столицы – в 4,5 км
от Московского Кремля. Обитель,
основанная в 1635 году государем
Михаилом Федоровичем изначально была мужской. В 1812 году
французские солдаты разграбили
монастырь. Во второй половине
XIX века основные здания монастыря перестроили, здесь готовили монахов для миссионерской
деятельности. В годы Первой мировой войны в монастыре работал
лазарет на 500 солдат, духовным
окормлением которых занималась братия. В советский период в
1929 году обитель ликвидировали,
колокольню взорвали, на месте
монастыря устроили футбольное
поле. Здания храмов учредили
под светские нужды. На долгие
десятилетия в обители замолкла
молитва.
В 1994 году Священный синод
принял решение о возобновлении
Покровского монастыря как женской обители. Думается, что так
Господь готовил благое пристанище Своей верной рабе. Уже спустя
четыре года с Даниловского кладбища в обитель были перенесены
мощи Святой блаженной Матроны
Московской. Спустя год блаженную старицу причислили к лику
местночтимых святых, а в 2004-ом
состоялась ее общецерковная канонизация.
СВЯТАЯ МАТРОНУШКА
Матушка Матрона родилась в
Тульской области 22 ноября 1881
года в простой благочестивой крестьянской семье. Будущая угодница божия появилась на свет в день
памяти иконы Божией Матери
«Скоропослушница» и по завету
Небесной Покровительницы всегда спешила на помощь к людям.
С рождения девочке была
уготована непростая, но промыслительная доля. Слепая от рождения святая (у нее не было глазных
яблок) зрела мир видимый и невидимый очами духовными.
Во время крещения над Матроной воссиял нетварный свет.
«Я много крестил, но такое вижу
в первый раз, и этот младенец
будет свят», – сказал настоятель
Успенского храма села Себино отец Василий, погрузивший

новорожденную в купель. К удивлению своей мамы, Матронушка
не брала грудь в среду и пятницу.
На груди у девочки проступала
выпуклость крестовидной формы,
потому святая никогда не носила
нательный крест.
Подрастая, божья посланница, когда все домашние ложились
спать, тихонько пробиралась ко
святому углу, снимала иконки и
играла с ними, общалась со святыми. Очень любила Матрона подолгу

приклонити главу. Не привязанная
к земному, пребывая в непрестанной молитве и служении ближним,
блаженная Матрона видела все,
что открывал ей Господь.
– Приходите ко мне, как к живой. Я буду вас видеть и слышать
и во всем вам помогать, – так Матронушка завещала при жизни,
и именно эти слова призывают
верующих с фасада Покровского
собора, где сегодня пребывают
мощи святой.

В ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ

молиться в родном храме. Прозорливый дар угодницы божией
начал проявляться сызмальства, с
7-8 лет. Близкие замечали, что ей
ведомы не только человеческие
грехи, преступления, но и мысли.
Она чувствовала приближение
опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия.
По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в
скорбях.
В возрасте 14 лет Господь
сподобил Матронушку посетить
святые обители: Киево-Печерскую
и Троице-Сергиеву Лавры, Петербург, Кронштадт. «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя
смена — восьмой столп России»,
такими словами после литургии в
Андреевском соборе города юную
подвижницу встречал святой праведный Иоанн Кронштадтский.
В 17 лет святой выпало новое испытание – она лишилась
возможности ходить. Матрона
знала, что недуг этот на нее наслала некая женщина, но по слову
Апостола Павла «…Сила моя в
немощи совершается…» блаженная старица безропотно несла
бремя тленного тела, восхваляя
Бога за возможность жить духовной жизнью. Когда два старших
брата Матронушки вступили в
компартию, святая больше не могла оставаться в отцовском доме
и помогать людям. Так началась
долгая пора скитаний старицы по
Москве, подобных странствиям
Христа, Которому не было места где

Независимо от дня недели
очереди к мощам блаженной старицы тянутся сотнями метров. И
стоять в них легко, особенно, если
с тихой молитвой. Желающие могут всего на час выступить трудниками обители, подмести территорию, помыть полы в храме или
очистить подсвечники. Тогда добрые монахини проведут к мощам,
минуя очередь.
Святая Матрона предсказывала Вторую мировую войну и
успокаивала, что враг не тронет
столицу. По легенде старицу навещал сам Иосиф Сталин, которому
святая предрекла победу нашего
Отечества в войне, хоть и ценой
больших потерь.
ПО МОЛИТВАМ СВЯТОЙ
К Матронушке идут все и со
всем. Известны случаи помощи
иноверцам. Ведь каждая душа по
природе христианка и от нас, простых людей, сокрыты пути людского спасения. А Матронушка смотрит на самое главное в человеке
– на его сердце и чистым сердцем
всегда помогает.
Попечением святой Матроны
в 1915 году была написана икона
Божией Матери «Взыскание погибших», явившаяся ей во сне.
Деньги на создание образа собирали всей округой. Один мужик
дал рубль нехотя, другой, смеясь,
бросил копейку. Собранную сумму
принесли Матронушке. Она все
перебрала и именно этот рубль с
копейкой отдала своей матушке со
словами: - Забери мама, они мне

все деньги портят. С иконой старица не расставалась всю жизнь и
сегодня образ пребывает в одном
храме с мощами святой.
Часто Матрона обличала людей за утаенные грехи, вскрывала
их, как гнойные раны. На протяжении 50 лет слепая и «сидячая»
старица, находила пристанище в
чужих московских домах, но никогда не роптала, принимая волю
божию со смирением. Последний
земной приют Матронушка нашла
на подмосковной станции Сходня,
где поселилась у дальней родственницы. Кончина была открыта
святой за три дня. Причастившись
Святых Христовых Тайн, 2 мая
1952 года святая старица почила
о Господе.
В 2013 году Священный Синод
установил дополнительный день
почитания Святой Матроны Московской в память об обретении ее
честных мощей –8 марта (по н. ст.).
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Мы с супругом считаем Матронушку покровительницей и даже
создательницей нашей семьи.
В 2009 году мой будущий муж,
будучи студентом, приехал в Покровский монастырь к мощам
святой просить себе невесту. За
три дня до этого моя родная сестра
выходила замуж и, конечно, я была
на ее свадьбе. На торжестве трудился фотограф, который снимал
жениха с невестой и гостей. Совпадение или нет, но фотограф этот
жил в общежитии в одной комнате
с моим будущим мужем. Увидел
Иван фотоснимки и уже на следующий день отыскал мой номер
телефона… Всего три дня и Матронушка устроила нашу судьбу.
Нашей старшей дочке уже 8
лет, младшей 6, и в этом году исполняется 10 лет со дня нашей
свадьбы. Расписывались мы в Таганском ЗАГСе у стен Покровского
монастыря. Сразу после регистрации принесли к мощам старицы
букет белых роз. Вот так Матронушка нас поженила и на свадьбе
нашей побывала.
Здесь в Покровской обители
всегда тихо, зелено и благодатно.
По будням сюда приходят до трех
тысяч верующих, в выходные в
десятки раз больше. И спустя десятилетия на территории монастыря протекает нескончаемая река
людских просьб, горя, молитвы,
надежды, исцелений и помощи.
Святая блаженная Матроно
Московская, моли Бога о нас!
Не забудьте цветы. Матронушка их очень любила.
Полина БЕЛОСОХОВА, фото
с сайта pokrov-monastir.ru

7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы,
в храме-часовне св. прп. Сергия Радонежского в поселении
Лунево прошли торжественные мероприятия, посвященные
всеми любимому празднику. Организатором праздничного
события выступил начальник ТУ Луневское Э.А. Машковцев,
среди гостей и участников присутствовали, депутат городского округа Солнечногорск О.И. Гончар, воспитанники и сотрудники МБДОУ № 42, прихожане и настоятель храма протоиерей Александр Азаров.
После молитв и славления Божией Матери протоиерей
Александр кратко рассказал об истории праздника, а также
об одной из самых давних и красивых традиций – в день Благовещения отпускать на волю птиц. Это и стало кульминацией
события: участники выпустили в небо белых голубей. Самые
юные гости вместе с воспитателями подготовили воздушные
шарики с бумажными голубями, и летящие в небе белоснежные птицы стали олицетворением Благой вести о рождении
Спасителя, которую архангел Гавриил принес Богородице.

ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННИКОМ ПАВЛОМ
ОСТРОВСКИМ
15 апреля в актовом зале Спасского храма пос. Андреевка прошла встреча с настоятелем Георгиевского храма пос.
Нахабино священником Павлом Островским, на тему: «Как не
умереть?». Получилась живая, открытая беседа со священником. Отец Павел говорил о сложных вещах
языком христианской любви и конечно с
хорошим добрым чувством юмора. Видео
встречи опубликовано на нашем ютуб-канале http://Встреча с о. Павлом Островским
и на страничке в инстаграм http://Встреча с
о. Павлом Островским.
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Часы, Литургия.
Благодарственный молебен за дарование победы в
Великой Отечественной войне. Крестный ход.
Вечерня, *Молебен с акафистом «Воскресению Христову».
*Великая вечерня, Утреня.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
Утреня, Часы,
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Часы, Литургия,
Панихида.
Вечерня, Утреня.
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Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского.
Часы, Литургия.
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*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.
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Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.00

09.00
16.00

(Исповедь)

09.30

10.00

Прославление свмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Преполовение Пятидесятницы. Мц. Гликерии.
Часы, Литургия.
Освящение воды.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн.
Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

08.00
08.00

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар.
*Престольный праздник.
Часы, Литургия.
Крестный ход.
Всенощное бдение.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Апостола Симона Зилота.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Вечерня, Утреня.

Утреня

09.30

Мч. Исидора.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Прп. Пахомия Великого.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской
иконе Божией Матери.

15.00
16.00
Молебен

Молебен
Акафист

10.00

16.30
(Исповедь)

09.00
29.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

17.00

08.00

08.00

Панихида

Панихида

16.00

16.00

15.45
Панихида

Прп. Феодора Освященного,
ученика прп. Пахомия Великого.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.30

Молебен

10.00
16.00

Панихида

16.00

16.00
(Исповедь)

16.00
(Исповедь)

08.30
30.05
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

07.00

08.00

08.00

(Исповедь)

Молебен

(Исповедь)

09.00

07.00
07.00
09.30

Молебен

31.05
понедельник

08.00
17.00

08.30

Молебен
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00

09.00

17.00

Панихида
Молебен

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Ап. Андроника и иже с ним.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом «Воскресению Христову».
*Вечерня, Утреня.
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00
17.00

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