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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯ

Настоятель 

Казанского храма 

Солнечногорск-7, 

Тимоново 

иерей 

Михаил Круглов 

19.09 - именины

Настоятель 

Георгиевского храма 

п. Поварово

иерей 

Никита Шепелев

28.09 - именины

ХИРОТОНИЯ ХИРОТОНИЯ 

ВО ДИАКОНА ЧТЕЦА ВО ДИАКОНА ЧТЕЦА 

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРА 

МУРАДИМОВАМУРАДИМОВА

19 августа, в день Преображения Господня, 
епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский 
Фома возглавил торжества по случаю пре-
стольного праздника и 20-летия приходской 
жизни в Преображенском храме в городе Дол-
гопрудном. 

Во время Божественной литургии Преосвящен-
ный Фома совершил хиротонию и возвел в диа-
конский чин клирика Солнечногорского благочиния 
чтеца Владимира Мурадимова. Диакон Владимир 
Мурадимов назначен в штат Спасского храма г. Сол-
нечногорска.

На богослужении Его Преосвященству сослу-
жили: секретарь Сергиево-Посадской епархии 
протоиерей Димитрий Оловянников, настоятель 
храма и благочинный Долгопрудненского церков-
ного округа протоиерей Андрей Хмызов, протои-
ерей Вадим Поликопа, благочинный Химкинского 
церковного округа протоиерей Артемий Гранкин, 
благочинный Солнечногорского церковного окру-
га протоиерей Антоний Тирков, а также пригла-
шенное духовенство. 

По окончании богослужения состоялся крест-
ный ход по случаю престольного праздника храма. 
Затем Преосвященный владыка совершил освя-
щение плодов нового урожая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

Богородицерождественский 

храм  д. Поярково

Богородицерождественский 

храм пос. Поварово

Богородицерождественский 

храм д. Льялово

Воскресенский храм 

д. Мерзлово

 26 сентября – память обновления 
(освящения) храма Воскресения Христова 

в Иерусалиме (Воскресение словущее)

ЖИЗНЬ КАК СВЕТЖИЗНЬ КАК СВЕТ
Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома возглавил Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома возглавил 

Божественную литургию в Троицком храме деревни ЧашниковоБожественную литургию в Троицком храме деревни Чашниково

Читайте на стр. 2
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Божественную литургию 
на старинном приходе Сол-
нечногорья возглавил вика-
рий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
управляющий Сергиево-По-
садской епархией епископ 
Фома.

Праздничная дата почи-
тания святого совпала с днем 
памяти первомученика ар-
хидиакона Стефана и препо-
добномученика Ксенофонта 
(Бондаренко). Богослужение 
архиерейским чином совер-
шил епископ Фома. В этот 
день его преосвященству со-
служили секретарь Сергиево-

Посадской епархии, насто-
ятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери города 
Мытищи протоиерей Дими-
трий Оловянников, благочин-
ный Солнечногорского цер-
ковного округа, настоятель 
Никольского храма Солнеч-
ногорска протоиерей Антоний 
Тирков, настоятель Троицкого 
храма иерей Александр Ко-
чуров, настоятель Спасского 
храма поселка Андреевка ие-
рей Димитрий Полещук, кли-
рики храмов Солнечногорско-
го благочиния. Молитвенные 
песнопения за литургией ис-
полнил хор Троице-Сергиевой 
лавры.

Жизнь преподобномуче-
ника Никона (Беляева) не-
разрывно связана с подвигом 
истинного служения Богу и 
людям на солнечногорской 
земле, а именно в Чашнико-
во. Приход Троицкой церкви 
свято чтит память о святом 
подвижнике.

ОТ УЧИТЕЛЯ 
ДО АРЕСТАНТА

Архимандрит Никон (в 
миру Георгий Николаевич 
Беляев) родился 15 августа 
1886 г. в семье священника. В 
1902 г. окончил Коломенское 
духовное училище, в 1908 г. 
– Московскую духовную се-
минарию и был назначен учи-
телем в школу в селе Чашни-
ково Московского уезда. 

Воспитывая детей, он за-
ботился и о просвещении их 
родителей. Им были созданы 
Троице-Алексеевское брат-
ство трезвости и миссионер-
ский кружок.

В марте 1918 г. Георгий 

Николаевич рукоположен 

во священника, до августа 

оставался учителем в школе. 

Служил в Троицкой церкви 
села Протопопово Коломен-
ского уезда. Не брал возна-
граждений за исполнение 
треб, пользовался лишь тем, 
что верующие подавали сами. 
Чаще собранные продукты и 
помощь распределялись меж-
ду нуждающимися прихожа-
нами и причтом церкви. Сво-
ей ревностной проповедью и 
бессребреничеством вызывал 
возмущение властей.

В январе 1921 г. в по-
литбюро Коломенского рай-
она поступил донос, что на 
паперти храма висит напи-
санное большими буквами 
объявление: «Религия – свет 
для народа». Написано оно 
было по случаю праздно-

вания Крещения Господня. 
Были и другие «сигналы». 

В ноябре отца Георгия 
арестовали и заключили в 
Бутырскую тюрьму. В фев-
рале 1922 г. приговорили к 
ссылке в Архангельскую об-
ласть на неопределенный 
срок. На родину священник 
вернулся только через три 
года. 

В августе 1925 г. епископ 
Коломенский Феодосий (Га-
ницкий) постриг отца Геор-
гия в монашество с именем 
Никон, возвел в сан архи-

мандрита и поставил намест-
ником монастыря. Уже в 1929 
г. монастырь был закрыт. Ар-
химандрит Никон вновь аре-
стован и приговорен к трем 
годам заключения в Соло-
вецком концлагере, а затем 
еще к трем годам ссылки в 
Северный край.

После понесенных го-
нений отец Никон служил 
в храме Трех Святителей в 
селе Белоомут Луховицкого 
района, затем переведен во 
Власьевскую церковь в Во-
локоламске.

27 ноября небезызвестно-
го 1937 г. архимандрит Никон 
арестован в третий, послед-
ний раз и заключен в тюрьму 
в Волоколамске. 5 декабря 
1937 г. тройка НКВД приго-
ворила отца Никона к рас-
стрелу. Архимандрит Никон 
(Беляев) был убит 10 декабря 
1937 г. и погребен в безвест-
ной общей могиле на полиго-
не Бутово под Москвой.

ПОДВИГ 
ВО ИМЯ ХРИСТОВО

По окончании Божествен-
ной литургии управляющий 

Сергиево-Посадской епар-
хией епископ Фома сердеч-
но поздравил молящихся с 
праздником. В своей пропове-
ди он напомнил прихожанам о 
том, что такое страдания за 
Христа. В первую очередь это 
готовность идти за Ним до 
конца, не отрекаясь даже до 
смерти. Такие люди, как ново-
мученики и исповедники рос-
сийские, в самый страшный 
час остались верны Христу и 
едины с ним.

– И мы, являясь прихожа-
нами той или иной церкви, 
чадами духовными того или 
другого священнослужителя, 
все равно остаемся единым 
организмом. Мы – чада еди-
ной Церкви, причащаемся из 

одной чаши. Господь у чаши 
причастия никого не делит. 
Будем же возносить наши мо-
литвы, наши воздыхания к Го-
споду, чтобы сохранил нашу 
Церковь единой и неделимой, 
а нас вразумлял Своим раз-
умом, – сказал архипастырь.

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
отец Антоний Тирков и на-
стоятель Троицкого храма в 
Чашниково священник Алек-
сандр Кочуров поблагодари-
ли епископа Фому за радость 
совместного служения и вру-
чили ему в дар подготовлен-
ный прихожанами, расшитый 
бисером образ Казанской 
иконы Божьей Матери. 

Любовь Ивановна, хоть и 
является прихожанкой храма 
в Благовещенке, по большим 
праздникам обязательно при-
езжает в Чашниково. Ведь 
десять лет церковной жизни 
женщина провела здесь, в 
Троицком храме.

– По большим событиям, 
таким как сегодняшняя архи-
ерейская служба, я, конечно, 
приезжаю сюда, – подели-
лась Любовь Ивановна. – За-
мечательная служба, мы как 
на небе побывали, получили 
благословение архипастыря – 
это такое счастье!

Святый преподобномуче-
ниче Никоне, моли Бога о нас!

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото stsl.ru

ЖИЗНЬ КАК СВЕТЖИЗНЬ КАК СВЕТ
В день 135-летия со дня рождения преподобномученика В день 135-летия со дня рождения преподобномученика 

Никона (Беляева) в Троицком храме деревни Чашниково Никона (Беляева) в Троицком храме деревни Чашниково 

состоялось архиерейское богослужение.состоялось архиерейское богослужение.
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Первый звонок прозвенел 
более чем для 1800 перво-
классников. Всего в этом году 
за парты муниципалитета от-
правились около 16,5 тыс. 
детей.

В честь праздника бла-
гословение и доброе напут-
ствие управляющего Сер-
гиево-Посадской епархией 
епископа Фомы школьникам 
передал благочинный Сол-
нечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний 
Тирков. Также отец Антоний 
рассказал ребятам о святом 
покровителе всех учащихся 
– преподобном Сергии Радо-
нежском.

– Когда преподобный 
Сергий был еще мальчиком, 
учение ему давалось с боль-
шим трудом. Через молитву 
Господь даровал ему такую 
мудрость, что в течение уже 
многих-многих веков к нему 
обращаются за помощью в 
учении. Помните и знайте, что 
есть такой святой, который 
слышит молитвы и помогает 
людям, которые хотят улуч-
шить свои знания, получать 
образование, то есть пости-
гать «образ» человеческий. 
Счастье человека – это воз-
можность делиться своими 
талантами, приумножать их 
не только для себя, а на благо 
близких, общества, государ-
ства! Имейте высокие цели, 
будьте прилежны в учебе, 
концентрируйтесь на главном 

и достойно идите по жизни! 

Призываю на вас Божье бла-

гословение, чтобы все у вас 

сложилось, и жизнь радовала 

вашими же свершениями и 

добрыми начинаниями. С Богом! 
В добрый час! – сердечно по-
здравил учащихся округа отец 
Антоний Тирков.

Учащихся школы №4 вме-
сте с главой округа и пред-
седателем местного Совета 
депутатов с Днем знаний по-
здравил заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области Роман Каратаев. 
В этом году в учреждении бу-
дут учиться 1840 детей. 

Уже в сентябре две-
ри откроет новая школа в 

Рекинцо-2 на 1100 мест, туда 
переведут больше половины 
учеников.

– Дорогие ребята, уважа-
емые родители и преподава-
тели! Пусть в наступившем 
учебном году школа для на-
ших первоклассников станет 
вторым домом, где они об-
ретут необходимые знания 
и первых друзей. Старше-
классникам хочу сказать, что 
главный ваш учитель – это 
жизнь. Но все, чему учит 

школа, преподаватели, под-
держка ваших родителей, 
частичка души, которую они в 
вас вселяют, – это ваш основ-
ной фундамент, всегда пом-
ните об этом, будьте счастли-
вы, успехов вам! – поздравил 
школьников глава муниципа-
литета Виктор Родионов.

Дима Чикмарев отправил-
ся в 1-й «В» класс Тимонов-
ской школы. Его мама поде-
лилась, что с утра сын очень 
переживал, но после неболь-
шой беседы радостный пошел 

первый раз в первый класс. 
Анастасия Чикмарева – опыт-
ная мама школьников: уже 
третий ребенок в семье от-
правился постигать азы наук.

– Я посоветовала, если 
что-то непонятно, спраши-
вать все у преподавателя, 
ведь кто, как не учитель, все 
расскажет и объяснит. Самое 
главное – это влиться в кол-
лектив и чтобы педагог пони-
мал деток, заранее предуга-
дывал их нужды, потому что 
дети маленькие и не всегда 
могут свои желания выразить. 
Родителям хочу пожелать, 
конечно же, терпения, про-
должать любить своих детей 
и заботиться о них до 11-го 
класса. А деткам – слушаться 
родителей, усидчивости, вни-
мательности и 
не рассла-
бляться на 
первых же 
занятиях!

Учеников Радумльско-
го лицея-интерната и Лож-
ковской средней школы по-
здравили депутаты местного 
Совета с председателем Ма-
риной Веремеенко.

В Тимоновской школе, 
как и во всем регионе, в этот 
день стартовал месячник без-
опасности. Начальник отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г. о. Солнечногорск Дмитрий 

Нилов рассказал ребятам о 

действиях при возникнове-

нии чрезвычайной ситуации и 

простых правилах предотвра-

щения пожара.

В День знаний учащихся 

начальных школ Солнечно-

горска угостили вкусным мо-

роженым. Сладкие подарки 

предоставлены правитель-

ством Московской области.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото solreg.ru

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

Обычай совершать молебен в преддверии нового учеб-
ного года существовал еще в дореволюционной России. Се-
годня молебны «на начало нового учебного года» посещают 
и преподаватели, и школьники, и родители. Действительно, 
молиться необходимо перед началом каждого доброго дела, 
коим, несомненно, является учеба. Учащимся и студентам 
покровительствуют многие православные святые. Во всех  
храмах Солнечногорского благочиния накануне 1 сентября  
прошли молебны, дети и взрослые получили благословение 
и добрые напутствия.  

ПРИХОДСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

25-27 августа прихожане и члены приходской группы ми-
лосердия «Вера и Надежда» во главе с духовником казачье-
го общества и настоятелем Покровского храма д. Мышецкое 
протоиереем Александром Азаровым приняли участие в бла-
готворительной акции по сбору школьных принадлежностей 

и товаров первой необходимости для многодетных и мало-
обеспеченных семей в г. Галич и Галичского района Костром-
ской области. Казаки Станичного казачьего общества г. о. 
Солнечногорск Московской области, Отдельского казачьего 
общества Московской области, Войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье войско» организовали доставку 
и передачу подарков к новому школьному сезону и средств 
гигиены, собранных для младенцев. По прибытию, помощь 
сразу была вручена нуждающимся семьям.

ДОРОГА В ЗНАНИЯ!
День знаний учащиеся Солнечногорья, их родите-

ли и педагоги встретили торжественно! В школах го-
родского округа прошли традиционные праздничные 
линейки. Благословение правящего архиерея учащим-
ся преподал благочинный церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний Тирков. Поздравили ново-
испеченных учеников и старшеклассников замести-
тель председателя правительства Московской области 
Роман Каратаев, глава городского округа Виктор Роди-
онов, председатель местного Совета депутатов Марина 
Веремеенко и другие почетные гости.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

14 августа, в день про-
исхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Го-
сподня, в Спасском храме 
поселка Андреевка прошли 
торжества, посвященные 
престольному празднику, а 
также 345-летнему юбилею 
храма. Праздничную Боже-
ственную литургию в этот 
день возглавил благочинный 
Солнечногорского церковно-
го округа протоиерей Анто-
ний Тирков.

Ему сослужили настоятель 
Спасского храма поселка Ан-
дреевка священник Димитрий 
Полещук, иеромонах Николай 
(Летуновский), клирики Спас-
ского храма и духовенство Сол-
нечногорского благочиния.

После божественной литур-
гии в своей проповеди благочин-
ный округа протоиерей Антоний 
Тирков сердечно поблагодарил 
сопастырей и прихожан за ис-
кренние молитвы, отметил осо-
бую атмосферу Спасского храма, 
добротолюбие и радость духа, 
пребывающие на приходе.

– Для меня отрадно каждый 
раз пребывать в этом храме, 
находиться в молитвенном и 
личном общении с родными и 
милыми сердцу людьми. Под за-
ботливым крылом настоятеля 
храм Всемилостивого Спаса жи-
вет полнокровной духовной, куль-
турной, образовательной и соци-
альной жизнью. В день 345-летия 
прихода желаю всем служителям 
святой Спасской церкви, чтобы 
Господь не оставлял нас сво-
ими силами и Крестом Своим 
ограждал и вразумлял от всяких 
нашествий, различных скорбей. 
Крест Господень - хранит всю 
вселенную и да пребывает Его 
Нерушимая Сила с каждым из 
вас, – обратился к молящимся и 
духовенству отец Антоний.

Настоятель храма иерей 
Димитрий Полещук выразил 
глубокую признательность бла-
гочинному округа за молитвен-
ное и евхаристическое общение 
по случаю юбилея прихода. На 
память о празднике настоятель 

преподнес отцу Антонию автор-
ское изображение Спасского 
храма, выполненное на перла-
мутре.

Отец Димитрий сердечно 
поблагодарил также одного 
из настоятелей и усердных 

благоустроителей Спасского 
храма иеромонаха Николая 
(Летуновского).

– Отец Николай стал чело-
веком, который очень сильно по-
влиял на мое становление. Если 
бы не он, возможно, я бы до сих 
пор и не был священником. Наш 
приход, как одна большая семья 
всегда с любовью молится за ба-
тюшку и бесконечно благодарит 
его за труды и заботу. Отец Ни-
колай явился тем человеком, ко-
торого Бог поставил здесь после 
почившего настоятеля отца Пе-
тра производить значительные 

изменения. И мы вошли в труд, 
и по слову апостола не сеяли, 
не жали, но питаемся и греемся 
от трудов всех плодоносящих в 
этом храме. Духовенство и всех 
прихожан искренне благодарю за 
святые молитвы, усердные труды 
и жертвы во Славу Божию, – ска-
зал отец Димитрий.

В благодарность за труды на 
благо прихода и в ознаменование 
345-летия Спасского храма про-
тоиерей Антоний Тирков вручил 
особо потрудившимся прихожа-
нам и сотрудникам храма благо-
словенные грамоты.

В завершение торжественно-
го события состоялся крестный 
ход, во время которого благочин-
ный округа совершил чин освя-
щения мозаичного Креста, уста-
новленного на внешней стороне 
алтарной стены храма. Работа 
выполнена учащимися, распо-
ложенной на приходе иконопис-
ной мастерской «Образ» под 
руководством матушки Натальи 
Скороходовой. Как отметил на-
стоятель Спасского храма отец 
Димитрий Полещук, это первый 
опыт составления мозаики в жиз-
ни мастерской.

– Получилось очень до-
стойно и красиво, этот крест 
на внешней стороне алтарной 
части будет украшать храм, я 
надеюсь, многие десятилетия, а 
может быть, и столетия, – сказал 
настоятель.

По церковной традиции в 
этот день на территории храма 
освятили также первый урожай 
меда.

Спасский храм поселка Ан-
дреевка, празднующий свой 
345-летний юбилей является па-
мятником истории и архитекту-
ры. Все эти столетия и годы храм 
оставался действующим. Сегод-
ня приход представляет собой 
центр активной социальной, бла-
готворительной, миссионерской, 
образовательной и молодежной 
работы.

Спасский храм несет попе-
чение о Центре помощи семье и 

детям, расположенном в дерев-
не Голубое г.о. Солнечногорск, 
где оказывается всесторонняя 
помощь малоимущим семьям,  
женщинам с малолетними деть-
ми и беременным, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива храма

СПАССКИЙ ХРАМ СПАССКИЙ ХРАМ 

ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА 

- 345 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ- 345 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, МОЛИ БОГА О НАС!
10 августа в Смоленском храме деревни Подолино отмети-

ли престольных праздник. Божественную Литургию возглавил 
настоятель  храма иерей Вячеслав Васильченко.  По окончании 
богослужения состоялся праздничный крестный ход и трапеза 
на свежем воздухе.

Отец Вячеслав поздравил прихожан и гостей, пожелал всем  
помощи Пресвятой Богородицы в этот трудный период.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК И ТРАДИЦИОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «РАДОСТЬ МОЯ!» ПРОШЛИ 

В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ АЛАБУШЕВО 

1 августа в Серафимовском храме Алабушево отметили 
престольный праздник. 18 лет назад здесь появился малень-
кий домик, приспособленный под церковь. С каждым годом 
все больше и больше храм наполнялся прихожанами, по-
этому было решено построить новый, более просторный. И, 
несмотря на все трудности и преграды, 4 апреля 2015 года 
состоялось освящение нового храма во имя прп. Серафима 
Саровского. 

Приход Серафимовского храма стал не только духовной 
лечебницей, но и культурным оплотом села. Просто и понятно 
живет здесь народ. Люди часто собираются  вместе и подо-
машнему за чашкой чая  беседуют на разные темы. В Серафи-
мовском храме проходят семинары и лекции по православной 
тематике и, конечно же, вместе здесь отмечают  праздники.

В престольный праздник почти все присутствующие в хра-
ме, в т.ч. большое количество детей сподобились причастить-
ся Святых Христовых Тайн, затем состоялся крестный ход с 
иконой преподобного Серафима Саровского. По окончании 
Литургии настоятель храма иерей Александр Усов сердечно 
поздравил прихожан и гостей и пригласил всех на празднич-
ную трапезу и открытие традиционного фестиваля «Радость 

моя!». В первый день выступили молодые и талантливые 

исполнители. Фестиваль продлился несколько дней.

Церковь Всемилости-
вого Спаса села Андре-
евка была построена в 
1676 году в стиле москов-
ского барокко, а в 1678 
году после оформления 
внутреннего интерьера, 
в день праздника Проис-
хождения Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня (14 августа по 
новому стилю) освящена.

Спасский храм в Ан-
дреевке является одной 
из самых ранних в Под-
московье сохранившихся 
построек типа «восьме-
рик на четверике». Пер-
вое упоминание о храме 
в Андреевке находится 
в косвенных свидетель-
ствах Приходных книг 
Патриаршего казенного 
Приказа, где говорится, 
что «на пустоши Овсян-
никовой Неронов Иван 
Григорьев построил двор, 
и при нем же была по-
строена церковь Проис-
хождения Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня».

Вскоре труднопроиз-
носимое название храма 
в честь Происхождения 
Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня 
уступает место другому 
названию в честь празд-
нуемого в тот же день 
события, и храм стал на-
зываться церковью Все-
милостивого Спаса, а в 
устной речи еще более ла-
конично – Спасский храм.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА
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В день Происхождения 
(изнесения) Честных Древ 
Животворящего Креста Го-
сподня и Празднества Всеми-
лостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице по инициативе 
главы муниципалитета Вик-
тора Родионова в дар Спас-
скому храму Солнечногорска 
была передана тактильная 
икона «Царь Славы». 

Эта уникальная работа вы-
полнена художником-скуль-
птором, членом Гильдии хра-
моздателей, автором проекта 
«Увидеть Икону» Олегом Зоном. 

«Царь Славы» – вторая 
тактильно доступная икона в 
Солнечногорске. В сентябре 
прошлого года образ Богороди-
цы «Взыскание погибших» был 
передан в Никольский храм.

Икона «Царь Славы», как 
и прочие работы автора, вы-
полнена из липы. По словам 
Олега Зона, этот материал за-
рекомендовал себя как наи-
более практичный ввиду своей 
пластичности и прочности. Для 
придания работе тактильности 
автор применил технику высоко-
го рельефа.

– Три года назад проект Оле-
га Зона «Увидеть Икону» стал 
победителем премии губерна-
тора «Наше Подмосковье». При-
мечательно, что художник, рабо-
тая над иконой Спасителя, даже 
не подозревал, какому храму 
она будет предназначена. И так 
символично сложилось, что этот 
образ передается именно в храм 
Спаса Всемилостивого. Мы бла-
годарим всех причастных и не-
равнодушных, – сказал Виктор 
Родионов. 

– Сюжет редкий. Из книги 
Ирины Языковой «Со-творение 
образа. 

Богословие иконы» извест-
но, что «Царь Славы – иконо-
графический тип Спасителя, 

изображающий Его мертвым, 
со скрещенными на груди или 
опущенными вниз руками. Фор-
мирование иконографии про-
исходит на рубеже XI-XII веков 
в связи с созданием Страстной 

литургии, где большое место 
было отведено темам оплакива-
ния Христа. В иконах такие об-
разы известны с XII века», – со-
общил скульптор Олег Зон. 

Чин освящения иконы и бла-
годарственный молебен совер-
шил заместитель благочинного 
Солнечногорского церковного 
округа, настоятель Спасского 
храма иерей Сергий Козлов. В 
завершение он поздравил всех 
присутствующих с праздником 
и выразил глубокую благодар-
ность главе округа Виктору 

Родионову, автору проекта и 
всем участникам торжественно-
го события:

– Подаренный образ станет 
уникальной частью убранства 
нашего храма. Я надеюсь и 
верю, что все прихожане, осо-
бенно с ограниченными воз-
можностями по зрению, смогут 
прикоснуться к образу Спаси-
теля и почувствовать духовное 
утешение. 

О неоценимой важности это-
го дара рассказал председатель 
Химкинского отделения Всерос-
сийского общества слепых Ар-
тур Утарбаев: 

– Человек с ограниченным 
зрением продолжает познавать 
и ощущать мир с помощью дру-
гих органов чувств. Через осяза-
ние рельефа данной иконы та-
кие люди смогут приблизиться в 
своих молитвах к Господу Богу.

 Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и solreg.ru

ПРИКОСНУТЬСЯ  ПРИКОСНУТЬСЯ  

К ОБРАЗУ СПАСИТЕЛЯК ОБРАЗУ СПАСИТЕЛЯ

Гостей муниципалитета 
приветствовал заместитель 

главы администрации город-

ского округа Солнечногорск 

Сергей Прибытков. Уральскую 

делегацию сопровождали ру-

ководитель Центрального ис-

полкома   «Офицеров России», 

депутат местного Совета де-

путатов Александр Михайлов, 

председатель Солнечногорско-

го отделения Всероссийского 

общества охраны памятников 

истории и культуры Михаил 

Воробьев.

Настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма деревни 
Тараканово священник Алек-
сандр Насибулин совершил на 
могиле Татищева заупокойную 
панихиду.

– Сегодня в совместной 
молитве за упокоение души 
удивительного и ярчайшего 
человека нашего Отечества, а 
также преодолевая путь к ме-
сту его земного пристанища, 
мы с вами приобщились к духу 
первооткрывательства, кото-
рым, уверен, был заражён в 
своей жизни Василий Никитич. 

Он сочетал в себе многие грани 
разнообразных талантов. Ва-
силий Татищев был человеком 
глубоко верующим, горячо лю-
бил не только земное наше От-
ечество, но и был гражданином 
Царствия небесного, талантами 
своими истово служил Родине, 
– сказал отец Александр.

Тёплые слова благодар-
ности от имени жителей Урала 
произнес мэр Екатеринбурга 
Алексей Орлов.

– На Урале помнят и чтят сво-
их предков. Татищев совершил огромный вклад в развитие 

Российского государства. Да-
вайте совместными усилиями  
передавать из поколения в по-
коление почитание  трудов Ва-
силия Никитича, хранить бес-
ценную память о нем, – сказал 
Орлов.

Президент Уральского зем-
лячества Владимир Страш-
ко поблагодарил краеведов 
Солнечногорья прошлых лет, 
повторно открывших и устано-
вивших  памятники в усадьбе 
Болдино и на могиле Татищева.

Депутат местного Совета 
Александр Михайлов отметил 
важность солнечногорского пе-
риода в жизни В.Н. Татищева.

– Уверен, что в следующем 
году мы совместно с Уральским 
землячеством возродим Тати-
щевские чтения, устроим олим-
пиаду для школьников, – пообе-
щал Михайлов.

В числе мероприятий по 
сохранению памяти Василия 
Никитича участники  предло-
жили установить на месте руин 
Христорождественской церкви 
часовенный столб.

В завершение визита ураль-
ские гости посетили музейно-
выставочный центр «Путевой 
дворец», где осмотрели экспо-
зицию, посвященную жизни В.Н. 
Татищева.

 Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото автора и uralzeml.com

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ТАТИЩЕВА: 

СВЯЗЬ УРАЛА И ПОДМОСКОВЬЯ
Имя Василия Никитича Тати-

щева (1686-1750) на протяжении 
столетий прочно связывает Сол-
нечногорск и Екатеринбург исто-
рической и культурной памятью.

Великий ученый - историк, 
географ, математик, философ, 
этнограф, археолог, палеонто-
лог, лингвист - Татищеву при-
надлежит одно из первых мест 
в числе выдающихся деятелей 
России XVIII века.

Сподвижник Петра I, воен-
ный-артиллерист, дипломат, 
тайный советник, инженер, ме-
таллург, основатель заводов и 
городов, в числе которых Екате-
ринбург, Пермь, Орск.

В 1745 году указом импе-
ратрицы Елизаветы Петровны 
отстранён от службы и сослан 
в Подмосковье, где ученый про-
вел последние плодотворные 
годы своей жизни. В имении вы-
дающегося деятеля, в солнечно-
горском Болдино, Татищевым 
закончена «История Российская 
с самых древнейших времён…»  
первый труд по истории нашего 
государства. Татищев умирает в 
июле 1750 года, оставив богатое 
научное наследие. Его прах по-
коится на Рождественском пого-
сте, в двух километрах от усадь-
бы, возле одной из стен ныне 
разрушенного храма Рождества 
Христова.

СПРАВКА

Д ОСДМОС

В Солнечногорске почтили память великого русского уче-
ного и государственного деятеля Василия Никитича Татищева. 
Вблизи села Болдино, на месте его упокоения,  состоялась 
заупокойная панихида с возложением цветов, в которой при-
няли участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и представи-
тели Уральского землячества. 

ПЕРВАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТУРГИЯ В ИВЕРСКОМ 

ХРАМЕ

7 августа, в день Успения прав. Анны, матери Пресвя-

той Богородицы, в приписном Иверском храме д. Трусово 

состоялась первая Божественная литургия, которую совер-

шил настоятель храма священник Сергий Кирсанов. Жите-

ли местных поселков, пришедшие на праздничную службу, 

оказались в этом храме впервые, для них стало радостью 

услышать праздничный хор и узнать, что в храме будут со-

вершаться богослужения. Было много детей, именно они 

стали первыми причастниками. Иверский храм является 

приписным к Никольскому храму д. Алексеевское.



Покаяние – это великое дело. Мы еще не осознали, что пока-
янием человек может изменить решение Бога. То, что у человека 
есть такая сила, – это не шутка. Ты делаешь зло? Бог дает тебе по 
загривку. Говоришь «согреших»? Бог изменяет гнев на милость и 
подает тебе Свои благословения. То есть, когда непослушный ре-
бенок приходит в разум, кается и испытывает угрызения совести, 
его Отец с любовью ласкает и утешает его. Уклонившиеся от за-
поведей Божиих израильтяне семьдесят пять лет прожили в вави-
лонском плену. Но в конце концов, когда они покаялись, царем стал 
Кир, о котором можно сказать, что он повел себя лучше, чем сыны 
Израилевы, осквернившие жертвенные святыни. Бог изменил образ 
мыслей Кира и соделал его верующим в Бога Небесного. И вот, Кир 
дарует израильтянам свободу, дает им деньги, дерево для строи-
тельства храма, возводит им стены вокруг Иерусалима и проявляет 
такую доброту и такое благоговение, которого, да будет позволено 
сказать, не проявляли даже [сами] израильтяне (1Езд. 1:1 и ниже). И 
все потому, что народ покаялся и изменился (2 Езд. 8:88–92). Види-
те, как покаяние содействует исчезновению зла!

Преподобный Паисий Святогорец

Когда человек перестаёт молиться, удаляется от Бога и стано-
вится, как вол: работает, ест, спит. И чем больше он удаляется от 
Бога, тем хуже становится. Сердце охлаждается, и потом он уже со-
всем не может молиться. Чтобы прийти в себя, сердце должно смяг-
читься, обратиться к покаянию, умилиться.

Преподобный Паисий Святогорец

Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием все мы 
спасемся, без исключения. Не спасутся только те, которые не хотят 
каяться, и в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу, жалея их. Они 
не познали Духом Святым, как велико Божие милосердие. А если 
бы каждая душа знала Господа, знала, как много Он нас любит, то 
никто не только не отчаялся бы, но даже и не пороптал бы никогда.

Преподобный Силуан Афонский

Господь милостивый, и нам Дух Святой дает силу быть мило-
стивыми. Братья, смиримся и покаянием стяжем себе милующее 
сердце, и тогда увидим славу Господню, которая познается душою и 
умом по благодати Святого Духа.

Преподобный Силуан Афонский

Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел грех, то про-
стил тебе Господь грехи твои.

Преподобный Силуан Афонский

Покаяние должно быть единственным путем нашим к Богу. По-
каянию свойственно возрождать нас и делать подобными Самому 
Христу. ... Когда нам приходит какая-нибудь мысль, которая не соот-
ветствует закону Евангельскому, мы говорим: «Господи, исцели мой 
ум». Когда в сердце нашем появляются раздражение или подобное, 
мы говорим: «Господи, исцели мое сердце». Это принимает общий 
характер борьбы, и мы безгласно, но кричим внутренно: «Господи, 
исцели всего меня... Приди ко мне, лежащему на земле, и воздвигни 
меня от моих низких мыслей и страстей, от низких движений сердца 
моего!» Так проходит наша борьба.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Неудивительно, что бегущий спотыкается. Ему нужно только 
иметь терпение и покаяние каждое мгновение. Поэтому постоянно 
приноси покаяние, когда согрешаешь, и не теряй времени. Ибо чем 
больше ты медлишь с тем, чтобы попросить прощения, тем глубже 
позволяешь лукавому пускать в тебе корни. Не давай ему усили-
ваться тебе во вред. Итак, не отчаивайся, падая, но, поднимаясь, 
с усердием приноси покаяние, говоря: «Прости меня, Христе мой, я 
человек и немощен».

Старец Иосиф Исихаст

Покаяние имеет великую силу. Оно уголь превращает в брил-
лиант, волка — в ягнёнка, свирепого человека делает святым. Оно 
сделало кровожадного разбойника первым обитателем Рая! Имен-
но потому, что покаяние обладает такой силой, диавол делает всё 
возможное, чтобы отвратить от него человека. Этим объясняется то, 
что так много людей выступает против покаяния и исповеди.

Некоторые говорят так: «Я же знаю, что всё равно опять совер-
шу этот грех, так зачем мне идти и исповедоваться?»

Брат, грех – это как болезнь! Болеешь не один раз. Можно много 
раз болеть одной и той же болезнью. Но каждый раз, заболев, ты 
идёшь к врачу и принимаешь лекарства, которые он тебе выписыва-
ет. Так и с нашей душой. Каждый раз, когда тебя поражает болезнь 
– пусть она одна и та же, – спеши покаяться и исповедовать грех. 
Придёт время и лекарство благодати совершенно исцелит твою бо-
лезнь.

Архимандрит Ефрем (Мораитис)
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

16 августа, в приписном 
Иверском храме д. Трусо-
во прошло торжественное 
освящение крестов и их 
водружение на главы ку-
полов. Памятное событие 
возглавил благочинный 
церквей г. о. Солнечно-
горск протоиерей Антоний 
Тирков, которому сослужил 
настоятель храма иерей 
Сергий Кирсанов.

После чина освящения 

и напутственного слова  

благочинного строители 

начали воздвижение кре-

стов на купола храма.

Отец Антоний поздра-

вил собравшихся со столь 

важным для храма со-

бытием и поблагодарил 

прихожан и строителей за 

усердные труды.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТОВ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТОВ 

В ИВЕРСКОМ ХРАМЕВ ИВЕРСКОМ ХРАМЕ

29 августа на террито-
рии Дома причта дер. Го-
лубое прошел праздник, 
посвященный трехлетию 
со дня открытия Центра по-
мощи семье и детям «Рас-
тим вместе», который был 
построен при финансовой 
поддержке группы компа-
ний «Сибпромстрой», из-
вестной своей благотвори-
тельной деятельностью.

Торжественное мероприя-
тие открыл настоятель Спас-
ского храма пос. Андреевка 
иерей Димитрий Полещук, 
обратившись к собравшимся 
со словами поздравления и 
благодарности. Отец Дими-
трий в сослужении клирика 
Спасского храма пос. Андре-
евка иерея Тихона Беляева 
совершил благодарствен-
ный молебен. По окончании 

молебна отец Димитрий 
вручил памятные подар-
ки и грамоты особо по-
трудившимся на ниве 
социального служения: соуч-
редителю группы компаний 
«Сибпромстрой» Н.К. Сторожуку, 

соучредителю группы ком-
паний «Сибпромстрой» В.А. 
Кожаеву, заместителю ге-
нерального директора ООО 
«Сибжилстрой» М.В. Тимош-
польской, директору Дома 
культуры пос. Андреевка Н.В. 

Ульяновой, руководителю 
кризисного центра «Дом для 
мамы» М.М. Студеникиной, 
коллективу кондитерской 
«Ангел», ООО «Нью Лайф», 
коллективу салона красо-
ты «ЦирюльникЪ», МБУ МЦ 
«Подсолнух», Солнечногор-
скому отделению Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия 
Единой России», руководите-
лю волонтерского движения 
ЗелАОAUTO А.А. Абакумову, 
а также благотворителям, 
безвозмездным труженикам 
и сотрудникам Центра помо-
щи семье и детям «Растим 
вместе». После торжествен-
ной части отец Димитрий 
провел экскурсию по Дому 
причта, а детей ждали при-
ключения с играми, загадка-

ми и мастерклассы. 

РАСТИМ ВМЕСТЕ РАСТИМ ВМЕСТЕ 

О ПОКАЯНИИ 

Советы афонских старцев
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В этом году в России отмеча-
ется память нашего  националь-
ного героя – Святого князя Алек-
сандра Невского. Единственным 
письменным источником, в ко-
тором содержатся сведения о 
нем является «Повесть о житии 
и о храбрости благоверного и 
великого князя Александра». 
Известно 13 редакций «Жития» 
13 – 17 веков. История ее текста 
сложна, многое остается пока 
спорным. Автором повести, ско-
рее всего был книжник из окру-
жения владимирского митропо-
лита Кирилла, приехавшего из 
Галицко-Волынской Руси. Ав-
тор утверждает, что лично знал 
Александра Невского и был 
свидетелем его деяний. При-
нято считать, что повесть была 
написана не позднее 80-х годов 
13 века в монастыре Рождества 
Пресвятой Богородицы во Вла-
димире, где был погребен князь 
Александр Невский.

Суммируя сведения из указан-
ной повести и других источников, 
можно утверждать следующее. 
Александр Невский родился 30 
мая 1221 года. Местом его рож-
дения скорее всего был городок 
Переяславль-Залесский. Это был 
центр удельного княжества, при-
надлежавшего его отцу князю 
Ярославу Всеволодовичу. Алек-
сандр родился в славной семье. 

Его дед Всеволод Большое Гнездо 
и прадед Юрий Долгорукий были 
правителями Ростово-Суздаль-
ского княжества – крупнейшего и 
сильнейшего среди русских кня-
жеств. Да и отец его был незауряд-
ным военачальником. Мать была 
дочерью князя Мстислава Удалого 
– лучшего русского полководца на-
чала 13 века, человека исключи-
тельного благородства. Великий 
Владимир Мономах приходился 
ему предком и по отцовской, и по 
материнской линии. 

Род Владимиро-Суздальских 
князей отличался благочестием, 
глубокой набожностью, храмо-
строительством. Отец Александра 
Ярослав известен как креститель 
племени корела. О матери его Фе-
досии сведений почти нет. Летопи-
си называют ее «блаженной».

В те годы жизнь была сурова. 
Князю Ярославу нужны были не 
просто наследники, а помощники. 
Примерно в три года отроду, со-
гласно обычаю, священник впер-
вые Александру волосы, после 
чего отец посадил его на боевого 
коня и передал с рук матери на 
воспитание дядьки – надежному 
боярину из своего ближнего окру-
жения. Мальчика постепенно на-
чали готовить ко взрослой жизни 
– учить грамоте и военному делу. 
От игр переходили к упражнениям, 
а закрепляли навыки участием в 
опасной зверовой охоте и военных 
походах.

Вся жизнь древнерусского че-
ловека, тем более из княжеской 
семьи, определялась кругом бого-
служений, церковным календарем. 
Вера и Церковь были мерилом 
жизни, являлись высшими цен-
ностями, они определяли правила 
поведения всех мирян, но в первую 
очередь правителей, князей, как 
предстоящих за своих подданных 
перед Царем Небесным. Без них 
была немыслима жизнь русского 
человека.

Житие Святого Александра 
Невского изображает его способ-
ным и даже одаренным учеником, 
быстро постигавшим книжные зна-
ния, полюбившим чтение. Был он 
красив и физически крепок, был 
серьезен не по годам и предпочи-
тал чтение забавам и играм.

Александру было всего два 
года, когда он впервые увидел Ве-
ликий Новгород. В 1222 году нов-
городцы пригласили на княжение 
его отца Ярослава Всеволодовича. 
Почти сразу по приезде отец повел 
новгородцев в поход против немец-
ких рыцарей, а вскоре с юга дошли 

вести о страшном разгроме русско-
половецких дружин на реке Калке.

Правление отца состояло из 
походов на врагов Новгорода и 
ссор с новгородскими боярами. Их 
объединяла только необходимость 
защиты города. Если бы Новго-
роду не грозили со всех сторон 
неприятели, то такой властный 
князь как Ярослав долго бы здесь 
не задержался. Но Ярослав умел 
одерживать победы. Кроме того, в 
его руках был путь подвоза зерна 
из плодородной Владимиро-Суз-
дальской Руси в Новгород, кото-
рый можно было легко перекрыть. 
Поэтому новгородцы вынуждены 
были снова его приглашать. За 7 
лет Ярослав четыре раза уходил 
обратно в Переяславль и столько 
же раз возвращался по настойчи-
вым просьбам новгородцев, когда 
крестоносцы, литовцы или эсты 
(«чудь») нарушали границы нов-
городских владений. В очередной 
раз появившись в Новгороде в 
1234 году и собрав войска, Ярос-
лав вторгся в земли эстов. Нет 
сомнения, что его сын Александр 
сопровождал отца в этом походе. 
Здесь, под городом Юрьевым, 
Александр получил урок военного 
искусства. Он стал свидетелем 
того, как столпившиеся перед 
русским войском на речном льду 
рыцари внезапно провалились и 
пошли ко дну во всех доспехах.

С началом монгольского на-
шествия князь Ярослав вернулся 
в Новгород, 17-летний Александр 
стал его правой рукой, главным по-
мощником в подготовке новгород-
ских земель от вторжения с юга. 
Источники ничего не сообщают об 
их деятельности в это время. Лето-
писцы, по-видимому из осторожно-
сти, еще во времена монгольского 
ига, убрали все сведения, которые 
могли скомпрометировать князей 
в глазах завоевателей.

Писатели и историки воспол-
няют недостаток фактов разны-
ми версиями известных событий. 
Бесспорно лишь то, что монголы 
повернули вспять в 100 верстах от 
Новгорода. Удобно объяснять этот 
факт весенней распутицей. Но, 
мы думаем, что вполне возможно 
остановило их новгородское во-
йско, стоявшее непроходимыми 
засеками поперек узких речных 
дорог и на речном льду.

Затем было траурное вступле-
ние князя Ярослава на пепелище 
стольного града Владимира, на-
чало его княжения там. Александр 
же стал самостоятельным князем 
новгородским. Интересами оборо-

ны от литовцев следует объяснить 
женитьбу 17-летнего Александра 
на полоцкой княжне Александре 
Брячиславне. Свадьбу играли в 
Торопце – на полпути из Полоцка в 
Новгород. По возвращении домой 
Александр устроил для новгород-
цев новый пир, а потом начал стро-
ить укрепления по берегам реки 
Шелони, но беда пришла с севера.

Летом 1240-го года в Новго-
род примчался гонец с известием, 
что в устье Невы вошли шведские 
корабли, а следом пожаловали по-
слы шведского ярла (князя) Бир-
гера. Они надменно предложили 
Александру выбирать между вой-
ной и покорностью. Наставляемые 
из Рима, шведы строили большие 
планы. Они давно спорили с Нов-
городом за право владения Фин-
скими землями и постепенно вы-
тесняли оттуда русских сборщиков 
дани. Они рассчитывали захватить 
все земли в районе реки Невы, по-
путно обращая в католичество и 
язычников, и православных карел.

Козырем шведов была внезап-
ность. Опрокинуть расчеты вра-
га мог только адекватный ответ 
– внезапностью на внезапность. 
Шведы хорошо представляли себе 
неторопливые сроки новгородской 
«мобилизации» и не ждали скоро-
го появления поблизости русского 
войска. У шведских купцов-согля-
датаев была возможность неодно-
кратно  наблюдать неторопливость 
сбора новгородского ополчения.

А что же произошло на сей 
раз. Ижорская «морская стража» 
во главе с Пелгусием оперативно 
сообщила князю в Новгород, что 
шведские корабли вошли в устье 
Невы. Александр не стал собирать 
новгородское ополчение. Собрав 
свою немногочисленную дружину, 
и кликнув легких на подъем добро-
вольцев - «охотников» из числа 
горожан, князь уже на следующий 
день, помолившись в храме Свя-
той Софии и получив благослове-
ние епископа, выступил «налегке» 
берегом Волхова на Ладогу. Перед 
тем, как сесть на коня, он обратил-
ся к своим воинам со словами: «Не 
в силе Бог, а в правде!».

Усилившись ладожанами, 
юный князь совершил бросок к 
устью реки Ижоры, где располагал-
ся шведский лагерь. Подробности  
Невской битвы хорошо известны. 
Утром 15 июля 1240 года русские 
напали на шведский лагерь с двух 
направлений – пешая колонна, 
двигаясь вдоль берега, отрезала 
врага от кораблей, а высыпавшая 
из леса конница устремилась непо-

средственно на шведский лагерь. 
Противник, захваченный врасплох, 
понес в начале сражения большие 
потери, но шведы не поддались 
панике и смогли организовать обо-
рону, хотя вначале общая сумяти-
ца в их стане позволила отдель-
ным храбрецам из Александровой 
дружины пробиться сквозь весь 
лагерь до самых кораблей. Куль-
минацией боя стал поединок кня-
зя с ярлом Биргером. Александр 
ранил его копьем в лицо, а другой 
русский герой подсек столб шатра 
Биргера. Падение «златоверхого» 
шатра стало символом поражения 
шведов.

Спустя несколько дней после 
Невской битвы Господин Великий 
Новгород колокольным звоном 
встречал своего триумфатора, а 
спустя несколько месяцев бояре 
изгнали князя. Их не устраивала 
его растущая популярность в на-
роде. Александр, рассорившись с 
новгородцами, отправился в Пере-
яславль-Залесский. Но в это время 
крестоносцы внезапно захватили 
Изборск. В это же время власть во 
Пскове захватил немецкий агент 
– боярин Твердило Иванкович, 
подчинивший его врагу. Вместе с 
немцами он напал на новгородские 
земли. Беда не приходит одна: с 
юго-запада на новгородские земли 
напали литовцы.

Вновь князь Александр ока-
зался во главе новгородских сил и 
снова сделал ставку на быстроту и 
внезапность. Собрав новгородцев 
и ладожан, карел и ижорян, не же-
лавших покоряться крестоносцам, 
он стремительным броском пре-
одолел расстояние от Новгорода 
до побережья и взял недостроен-
ную немецкую крепость в Копорье 
и разрушил ее. А в это время князь 
Ярослав в разоренной суздальской 
земле собирал в помощь сыну 
Александру уцелевших воинов.

Дождавшись подхода суздаль-
ских полков, Александр двинулся 
к Пскову. Броском освободил его. 
Отсюда князь направился к Из-
борску, с ходу взял его и, пере-
йдя границу, вступил «немецкую 
землю». Двигаясь вдоль запад-
ного берега Псковского озера по 
дороге на Юрьев, Александр, по 
обычаям того времени, распустил 
часть своей конницы с целью опу-
стошения территории противника 
и разведки. Один из таких отрядов 
столкнулся с превосходящими си-
лами немцев и был почти целиком 
уничтожен. По-видимому он попал 
в засаду. Уцелевшие вернулись к 
главным силам с вестью о том, что 

на подходе все орденское войско 
во главе с магистром. Узнав об 
этом, Александр Ярославич пере-
шел пролив между озерами, занял 
позицию на льду, рядом с псков-
ским берегом, возле скалистого 
островка «Вороний камень».

Выбор такой позиции, конечно 
же, был намеренным. Зная тактику 
немецкого ордена, и ожидая удара 
противника в виде тяжелой плот-
ной колонны, князь надеялся, что 
лед рано или поздно не выдержит 
немцев, как это случилось несколь-
ко лет назад под Юрьевым.

5 апреля 1242 года войско ры-
царей, построенное заостренной 
колонной в виде «головы кабана», 
атаковало строй русских полков. 
Свои силы Александр расположил 
с учетом шаблонности немецкой 
тактики. Он решил не отражать 
тевтонский таран, а позволить ему 
увязнуть как можно глубже.

Мы не знаем достоверно, было 
ли известно на Руси о военном 
искусстве древнего мира, но оче-
видно, что Александр подготовил 
немцам на чудском льду ганибал-
ловы Канны. Маневренные силы 
– конные полки – располагались на 
флангах. 

Завязалась ожесточенная 
схватка. От треска сотен ломав-
шихся копий очевидцу казалось, 
что лед на озере тронулся. Вскоре 
он покрылся кровью и телами пав-
ших и, в конце концов, начал про-
валиваться под копытами тяжелых 
рыцарских коней. Паника охватила 
прибалтийскую пехоту, что находи-
лась внутри колонны. Стремясь из-
бежать окружения, она побежала, 
бросив рыцарей, и тем, оставшись 
без прикрытия, ничего не остава-
лось, как последовать за ней. Нов-
городцы преследовали неприятеля 
семь верст до противоположного 
берега, захватив в плен до 50 ры-
царей. Всех же немцев пало в бит-
ве около 500 человек. 

Пригнав пленников в Псков, 
где они еще недавно хозяйничали, 
князь Александр отслужил благо-
дарственный молебен. Ордену 
был нанесен новый тяжелый удар, 
заставивший крестоносцев на вре-
мя прекратить свои нападения и 
просить мира.

В 1247 году после смерти отца 
Александр поехал в Орду по вызо-
ву самого хана Батыя. Отказаться 
ехать на поклон означало немед-
ленное нашествие монголов на 
Русь и скорую расправу. Был ли 
готов к войне с монголами побе-
дитель крестоносцев? Безусловно, 
в большей степени, чем кто-либо 

из его современников, что пыта-
лись сопротивляться захватчикам. 
Князь сделал выбор, вероятно, 
самый тяжелый в своей жизни. Вы-
бор, не всеми понятый и тогда, и 
позднее, но в конечном итоге увен-
чавший его ореолом святости. Он, 
с детства готовившийся к славной 
смерти в бою, живший по законам 
чести, смирился с унижением, пе-
решагнул через свою славу, пал на 
колени перед ханом ради спасения 
тысяч и тысяч жизней своих под-
данных.

Вернулся князь Александр 
Ярославич из Орды с ярлыком на 
княжение в Киеве (мудрый ход за-
воевателей, неизбежно разрушав-
ший возможный антиордынский 
союз двух самых сильных русских 
князей – новгородского и галиц-
кого.

Во время отсутствия Алексан-
дра в Новгороде были получены 
два послания римского папы Ин-
нокентия IY, предлагавшего союз 
против Орды. Реально оценивая 
расстановку сил, Александр сде-
лал правильный вывод, что госу-

дарства Запада, раздираемые кон-

фликтами, не в состоянии оказать 

Руси действенной помощи, и союз 

с ними будет самоубийственен.

Еще один пример стратеги-

ческого мышления Александра. В 

1262 году он направил большое 

войско под командованием своего 
сына Дмитрия в поход против кре-
стоносцев. Этим он уберег русских 
воинов от необходимости, по вы-
зову хана, идти на войну в Персию 
под началом монголов.

В том же 1262 году монголы 
изменили порядок сбора дани, от-
дав ее на откуп среднеазиатским 
купцам - «бесерменам». (Отсюда 
в русском языке пошло слово «ба-
сурмане»). Теперь злоупотребле-
ния стали нормой, а должников все 
чаще продавали в рабство. К на-
силиям и поборам добавилось еще 
и религиозное угнетение, бесер-
мены пытались насаждать ислам. 
Это усилило общее возмущение 
против завоевателей и грозило 
уже повсеместным восстанием. 
Первыми поднялись горожане Ро-
стова, Суздаля, Ярославля и Вла-
димира, изгнав бесерменов и убив 
некоторых из них.

Получив известие об этом, хан 
Берке стал готовить войско для но-
вого погрома Руси, одновременно 
потребовав направить войска рус-
ских княжеств для войны в Пер-
сии. Отправив, как было сказано, 
брата и сына в поход на Ливонские 
земли, Александр выехал в став-
ку Берке «отмаливать людей от 
беды», как говорит летописец.

Целый год провел Александр 
в Орде, уговорами и подарками 
стараясь задобрить хана и его при-
ближенных, пока не добился и про-
щения, и временного избавления 
от набора русских воинов на во-
йну в Персию. Этот год подорвал 
его здоровье. Он занемог накану-
не отъезда на Русь, осенью 1263 
года. Миновав Нижний Новгород, 
князь был вынужден остановиться 
в Городце. Чувствуя, что приходит 
его последний час, он попросил 
постричь его в схиму, что и было 
сделано. Простившись со своими 
спутниками, Александр Невский 
умер 14 ноября. Спустя 9 дней его 
тело было погребено во владимир-
ском храме Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Александр Ярославич несо-
мненно относится к самым талант-
ливым полководцам России. Его 
военные успехи были подкрепле-
ны внешнеполитическими дости-
жениями. Безусловно, заслуги в 
дипломатической и внутриполити-
ческой деятельности князя велики. 
Величие Александра Невского за-
ключается в судьбоносном выборе 
между Западом и Востоком, вы-
боре, позволившем нашей Родине 
сохранить самобытность.

 Аркадий  ДАНИЛИН
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ПРАЗДНИКИ

01.09
среда 

08.00
17.00

08.00
*17.00

10.00

Донской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. 
кн. Александру Невскому.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

02.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прор. Самуила.

Утреня, Часы,Литургия.
Вечерня, Утреня.

03.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист 

16.30
(Исповедь)

Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы.
 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе Божией Матери.

04.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

16.00 16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Мч. Агафоника и иже с ним.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

05.09
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00 

Молебен 
(Исповедь)

08.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
11.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

 Часы, Литургия. 
Молебен о сохранении творения Божия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

06.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

07.09
вторник

08.00
17.00

08.00
*17.00

10.00
Акафист

09.00
(Исповедь)

09.30

Перенесение мощей
ап. Варфоломея.
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Утреня.

08.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00 08.00 10.00
08.00
10.00

17.00 
Панихида
Молебен

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Мчч. Адриана и Наталии.

Часы, Литургия.                                                                                                      
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».

09.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Пимена Великого.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

10.09
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00 09.00 16.00 10.00 16.00
(Исповедь)

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, 
в Дальних пещерах почивающих.

 Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

11.09
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

07.30
Утреня

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

15.45
Панихида

16.00
16.00

08.30
11.00

Молебен

16.00
(Исповедь)

Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
Постный день. День трезвости.

Часы, Литургия.
Молебен о страждущих недугом винопития.

Всенощное бдение с литией.

12.09
воскресенье

*09.00

*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

08.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.

*Престольный праздник.
Часы, Литургия.    *Крестный ход. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

13.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

14.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

10.00
Акафист

08.00
Молебен

08.00
Утреня

09.30

Начало индикта – церковное новолетие. 
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

15.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 17.00
Акафист

10.00

Преп. Антония и Феодосия Печерских.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

16.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Сщмч. Анфима, епископа Никомидийского.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

17.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

18.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

09.00
Молебен

15.45
Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

19.09
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей блгвв. Кн. Петра, в иночестве Давида, 

и кн. Февронии, в иночестве Ефросинии, Муромских чудотворцев.
 Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

20.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
(Исповедь)

Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. 
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

21.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00 08.00 10.00 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
Крестный ход

08.30
(Исповедь)

09.00

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

22.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 10.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

23.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

24.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00 10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Прп. Силуана Афонского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской иконе Божией Матери.

25.09
суббота

08.00
17.00

07.30
Утреня

17.00
16.00 17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

09.00
Молебен

15.45
Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Суббота перед Воздвижением. 
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

26.09
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

08.00
Молебен

16.00

08.30
(Исповедь)

09.00
16.00

09.30
16.00

08.30
16.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00
16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

09.00

14.00
Молебен 
Крестный 

ход

Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова 

в Иерусалиме (Воскресение словущее).
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня.
 Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

27.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
08.00

(Исповедь)

17.00
09.00 08.00 10.00 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ.

День постный.
Часы, Литургия.

Великая Вечерня.

28.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

09.00
(Исповедь)

09.30

Вмч. Никиты.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

29.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Вмц. Евфимии всехвальной.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

30.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

08.00 10.00 08.00
08.00
10.00

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
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