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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

25 февраля – день памяти святителя Алексия, митрополита  
Московского и всея России, чудотворца

Алексиевский 
храм 

д. Середниково

Успенский храм 
д. Обухово

(придел)

25 февраля – празднование 
иконы Иверской Пресвятой 

Богородицы

Иверский храм д. Трусово 
(приписной к Никольскому храму 

д. Алексеевское)

ПАЛОМНИЧЕСТВО

В НИКОЛО-

УГРЕШСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ

Стр. 7

ИМЕНИННИКИ ФЕВРАЛЯ

РАДОСТЬ СРЕТЕНИЯРАДОСТЬ СРЕТЕНИЯ

Клирик Алексиевского храма 

д. Середниково,

протоиерей Олег Шуршалов

07.02 - день рождения

Настоятель Никольского храма 

д. Алексеевское,

иерей Сергий Кирсанов

13.02 - день рождения

Настоятель Спасского храма 

п. Андреевка

и Георгиевского храма д. Жилино,

иерей Димитрий Полещук

19.02 - день рождения

24.02 - именины

Настоятель Троицкого храма 

д. Чашниково,

иерей Александр Кочуров

23.02 - день рождения

Настоятель Смоленского храма 

д. Подолино,

иерей Вячеслав Васильченко

25.02 - день рождения

Клирик Покровского храма 

д. Головково,

диакон Димитрий Князев

06.02 - день рождения

Клирик Никольского храма 

г. Солнечногорска,

диакон Максим Морозов

03.02 - именины

Настоятель Георгиевского храма 

п. Поварово,

иерей Никита Шепелев

16.02 - день рождения

Протоиерей 

Георгий Трифоновский

17.02 - именины

ТАЙНЫ 
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БЛАГОДАТИ
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ДАТА

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

  ДЕТСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ 
8 января в Никольском храме г. Солнечногорска про-

шла детская миссионерская Литургия, которую совершил 
директор воскресной школы священник Кирилл Гусев. Бого-
служение сопровождалось комментариями диакона Иоанна 

Мыздрикова, в которых он раскрыл  смысл происходящего 
и особое внимание уделил таинству Евхаристии. Литургия – 
«общее дело» всей Церкви, и потому особенно важно, чтобы 
родители и дети были не сторонними зрителями, но осознан-
ными соучастниками богослужения.

 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ 

9 января в воскресной школе Серафимовского храма 
с. Алабушево прошел рождественский праздник, подготов-
ленный учениками: спектакль «Снежинка». В этот же день со-
стоялось открытие традиционного Рождественского хорового 
фестиваля. Зрителям спел хор «Ирида». 15 января  выступил 
народный хор «Ивушка», а 16 января – коллектив «Амадеус».

19 января Православная 
церковь празднует Креще-
ние Господне. Праздник 
установлен в честь события 
евангельской истории, кре-
щения Иисуса Христа в реке 
Иордан Иоанном Крестите-
лем. 

Во время Крещения, со-
гласно Писанию, на Иисуса 
сошёл Святой Дух в виде голу-
бя; одновременно глас с небес 
провозгласил: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Моё благоволение» (Мф. 3:17). 
Крещение также называют 

Богоявлением, потому что при 
Крещении на Иордане явился 
Бог в трёх лицах, Пресвятая 
Троица: Бог Отец говорил с 
неба о Сыне, Сын Божий кре-
стился от Иоанна и был засви-
детельствован от Бога Отца,  
Дух Святой сошел на Сына в 
виде голубя.

Во всех церквях Солнеч-
ногорского благочиния были 
совершены праздничные бого-
служения. Литургию в Николь-
ском храме возглавил насто-
ятель, благочинный церквей 

Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков. В 
своей проповеди отец Антоний 
в полноте раскрыл духовную 
суть и торжество этого еван-
гельского события.

Настоятель тепло поздра-
вил паству с праздником, на-
помнив на примере Спасителя 
о милости друг к другу, и при-
звал ценить время, проведён-
ное в доме Божием, как дар.

Накануне, 18 января, в 
Крещенский сочельник и в сам 
праздник Богоявления во всех 

храмах Солнечногорского бла-
гочиния по окончании Боже-
ственной литургии состоялся 
чин великого освящения воды. 
Верующие с благоговением 
набирали освященную воду, 
агиасму, чтобы использо-
вать её в течение всего года.  

По традиции также были ос-
вящены открытые водоёмы и 
источники.  

В освященные воды Сол-
нечногорья совершили погру-
жение  почти 5600 человек.

 Юлия КУШНИР, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

ТАЙНЫ БОЖИЕЙ ТАЙНЫ БОЖИЕЙ 

БЛАГОДАТИБЛАГОДАТИ

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

– День Крещения Господня 
является днем всеобщей 
радости, когда Господь, выходя 
на служение людям, явил 
себя миру. Христос заходит 
в воду Иордана не для того, 
чтобы смыть с себя грехи, 
как люди, приходившие к 
Иоанну Крестителю, а для 
того, чтобы взять на Себя 
грех и несостоятельность 
человеческого рода, которым 
тот предавал Божие Имя, 
ту оставленность, которую 
человек испытывает после 
грехопадения, и вернуть ему 
Дары Святого Духа. «Явися 
благодать Божия спасительная 
всем человеком» –  вот для чего 
пришёл Господь…

По традиции в ночь с 6 на 7 января православные Сол-
нечногорья встретили один из самых главных праздников 
наступившего года – Рождество Христово. Божественную ли-
тургию в Никольском храме возглавил благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. В эту 
святую ночь богослужения в храмах округа посетило более 
тысячи верующих. В святочные дни на приходах благочиния 
состоялись праздничные мероприятия.

ВСТРЕТИЛИ РОЖДЕСТВО ВСТРЕТИЛИ РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВОХРИСТОВО

Собор новомучеников и 
исповедников Российских – 
празднуется 7 февраля (25 
января). В этом году празд-
нование будет совершаться 
в воскресный день 6 февра-
ля. Только в день празднова-
ния Собора новомучеников 
и исповедников Российских 
совершается память святых, 
дата смерти которых неиз-
вестна.

В этот день Святая Цер-
ковь совершает поминовение 
и всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру 
Христову. Поминовение это 
совершается по определению 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 30 
января 1991 года на основании 
решения Поместного Собора 
1917-1918 годов.

Жестокий и кровавый XX 
век стал особенно трагиче-
ским для России, потерявшей 
миллионы своих сынов и доче-
рей не только от рук внешних 
врагов, но и от собственных 
гонителей-богоборцев. Среди 

злодейски убиенных и заму-
ченных в годы гонений было 
неисчислимое множество 
православных: мирян, мона-
хов, священников, архиереев, 
единственной виной которых 
оказалась твердая вера в 
Бога.

Прославление в лике свя-
тых сонма новомучеников и 
исповедников Российских на 
юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 года, на рубеже 
тысячелетий, подвело черту 
под страшной эпохой воин-
ствующего безбожия. Это про-
славление явило миру вели-
чие их подвига, озарило пути 
Промысла Божьего в судьбах 
нашего Отечества, стало сви-
детельством глубокого осоз-
нания трагических ошибок и 
болезненных заблуждений на-
рода. В мировой истории еще 
не бывало такого, чтобы столь-
ко новых, небесных заступни-
ков, прославила Церковь (к 
лику святых причислено более 
тысячи новых мучеников).

Среди пострадавших за 
веру в ХХ веке – святитель 
Тихон, Патриарх Московский 
и всея Руси, избрание кото-
рого произошло в Храме Хри-
ста Спасителя (1925); святые 
Царственные страстотерпцы; 
священномученик Петр, ми-
трополит Крутицкий (1937); 
священномученик Владимир, 
митрополит Киевский и Га-
лицкий (1918); священному-
ченик Вениамин, митрополит 

Петроградский и Гдовский; 
священномученик митропо-
лит Серафим Чичагов (1937); 
ключарь Храма Христа Спа-
сителя священномученик про-
топресвитер Александр (1937); 
преподобномученицы великая 
княгиня Елисавета и инокиня 
Варвара (1918); новомученики 
и исповедники Солнечногор-
ские и целый сонм святых яв-
ленных и неявленных.

 pravoslavie.ru

СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ 

И ИСПОВЕДНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ 

РОССИЙСКИЕ, МОЛИТЕ РОССИЙСКИЕ, МОЛИТЕ 

БОГА О НАС!БОГА О НАС!



Какую умилительную 
картину представляет нам 
Сретение Господне! Глубо-
кий старец Симеон, держа-
щий на руках младенца Бога, 
по ту и другую сторону его 
– Иосиф Праведный и Пре-
святая Дева Богородица; 
невдали – Анна Пророчица, 
восьмидесятичетырехлет-
няя постница и молитвенни-
ца. Очи всех устремлены на 
Спасителя. В нем исчезают 
они вниманием и из Него 
пьют духовную сладость, 
питающую души их. Можете 
судить, как велико было бла-
женство сих душ!..

Но, братие, и мы все при-
званы не к мысленному толь-
ко представлению сего бла-
женства, а к действительному 
его вкушению, потому что все 
призваны иметь и носить в 
себе Господа и исчезать в Нем 
всеми силами своего духа. И 
вот, когда достигнем мы сего 
состояния, тогда и наше бла-
женство не ниже будет бла-
женства тех, кои участвовали 
в Сретении Господнем. Те 
были блаженны – видевше; 
мы же будем блаженны – не 
видевше, но веровавше. При-
ложите внимание. Я коротко 
укажу вам, как сего достиг-
нуть. Вот что сделайте и де-
лайте.

Прежде всего покайтесь. 
Помните, что в духовной жиз-
ни без покаяния ничего сде-
лать нельзя. Чего бы кто ни 
искал, начало всему да будет 
покаяние. Как без фундамен-
та нельзя строить дома и как, 
не очистивши поля, нельзя ни 
сеять на нем, ни садить, так 
без покаяния ничего нельзя 
предпринимать в духовных 
наших исканиях, что б вы ни 
сделали без него, все – всуе. 
Так, прежде всего, покайтесь, 
то есть оплачьте все худо сде-
ланное и решитесь на одно 
богоугодное. Это будет то же, 
что обращение взора и всего 
тела на путь в сретение Госпо-
ду и первое вступление на сей 
путь.

Затем, храня постоянно 
неизменным чувство покая-
ния, устройте для себя такой 
род жизни и поведения, что-
бы на каждом у вас шагу или 
при каждом движении был как 
бы преднаписываем в вашем 
внимании Господь и Спаси-
тель наш. Такой порядок сам 
собою устроится в вас, если 
все, что ни делаете, вы буде-
те делать во славу Господа и 

Спасителя, делать ради Хри-
ста. Тут разумеются не одни 
большие дела, а всякое вооб-
ще действие. Ибо смотрение и 
слышание, молчание и гово-
рение, ястие и питие, сидение 
и хождение, труд и покой, все 
вообще может быть посвяща-
емо Господу и освящаемо Его 
именем Всесвятым. Так как 
минуты не бывает, чтоб мы 
не были за каким-либо делом, 
то, устроившись так в делах 
своих, вы поминутно буде-
те сретать Господа, во славу 
Его обращая все дела свои. 
Сие исполнить и плод от сего 
получить вы можете тем удоб-
нее, если при этом:  в поря-
док дел своих повседневных 
вставите чины молитвенные 
– и церковные, и домашние, 
и вообще поставите законом 
быть строгими исполнителями 
всякого устава Святой Церкви 
до малой иоты, без суемудрий 
и кривотолкований, в просто-
те сердца. Как содержание 
каждого молитвословия есть 
Господь и наше к Нему об-
ращение, то, совершая его 
или участвуя в нем, вы будете 
сретать Господа в сочувствиях 
и услаждениях своего серд-
ца. Если затем промежуток 
остающегося времени вы на-
полните чтением Писаний о 

Господе, или слушанием бе-
седы о Нем, или своеличным 
размышлением о Нем и о ве-
ликом деле спасения, совер-
шенном Им на земле, то сами 
увидите, что ни внутри вас, ни 
вне не останется ничего, что 
не носило бы напоминания о 
Господе, не преднаписывало 
Его вниманию вашему, не из-
водило ваш дух во сретение 
Ему.

Не должно, однако ж, за-
бывать, что все сии труды и 
занятия суть только приго-
товительные. На них одних 
останавливаться не должно, а 
надо устремляться далее. Как 
из пищи, принимаемой нами в 
грубом виде, выделываются 
потом тонкие стихии жизнен-
ные, так из сих занятий, види-
мо совершаемых, осязаемых, 
должны образоваться в духе 
тончайшие расположения 
или устремления ко Господу, 
именно: под трудом посвяще-
ния всех дел Господу должно 
качествовать устремление 
всех желаний нашей души 
единственно к Господу; под 
исполнением всех молитвос-
ловий или участием в бого-
служениях должно слагаться 
в сердце сочувствие только 
ко Господу и Господнему; под 
чтением и слышанием Писа-
ний о Господе должно лежать 
в основе охотное устремление 
внимания ума нашего к едино-
му Господу. Те труды суть воз-
делывание поля, а сии стрем-
ления – восход посеянного; те 
– ствол и ветви, а сии – цвет 
и плод. Когда возникнут в нас 
сии расположения, это будет 
значить, что дух наш весь сво-
им сознанием и своим настро-
ением изшел в сретение ко 

Господу. И как Господь везде 
есть и Сам ищет сретиться с 
духом нашим, то взаимное их 
сретение после сего устрояет-
ся само собою. С тех пор дух 
наш начнет вкушать блажен-
ство Симеона Праведного, то 
есть начнет носить в объятиях 
своих сил и стремлений Го-
спода, Который есть полное 
их насыщение и удовлетво-
рение. Это то, что называют 
вкушением Господа, покоем 
в Нем, умным Богу предстоя-
нием, хождением пред Госпо-
дом, непрестанною молитвою 
– предмет трудов, желаний и 
исканий всех святых Божиих.

Сего блага сподобиться 
желаю всем вам, праздную-
щим ныне Сретение Господне. 
Если б кто, жалуясь, сказал: 
желателен плод, но труд до-
стать его слишком тяжел, тому 
можно ответить так: хорошо, 
есть легче способ, или спо-
соб простее сложенный. Вот 
он! Покайся; затем, ревнуя об 
исполнении всякой заповеди 
Божией, ходи неотступно пред 
Господом, устремляясь к Нему 
всем вниманием ума, всеми 
чувствами сердца, всеми же-
ланиями воли. Устроившись 
так, скоро сретишь Господа. 
Он внидет в тебя и упокоится 
в тебе, как на объятиях Симе-
она Праведного. Чем-нибудь 
еще облегчить труд, необхо-
димый в искании сретения 
Господа, уже нет никакой воз-
можности. Молитва Иисусова: 
Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя – сильно и 
мощно может помогать в сем 
труде. Но, опять, не сама по 
себе, а под условием устрем-
ления всех сил нашего духа 
к Господу! – Трезвитеся убо и 
бодрствуйте (1 Пет. 5, 8). Вы-
шних ищите… и живот ваш 
сокровен да будет со Христом 
в Боге (Кол. 3, 1, 3). – Тогда, 
соделавшись един дух с Го-
сподем (1 Кор. 6, 17), узрите и 
обымете сего Господа, и воз-
радуется сердце ваше, и радо-
сти вашея никтоже возмет от 
вас (Ин. 16, 22), ни в сей век, 
ни в будущий. Аминь.
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Сретают Господа только 
ревностным исполнением 
заповедей. Это плод 
многотрудной деятельности 
и награды за труды. Сретение 
Господа – явление внутренней 
жизни человека

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ РАСКАЗАЧИВАНИЯ
24 января, в День памяти жертв расказачивания, казаки 

г.о. Солнечногорск Московской области, Отдельского каза-
чьего общества Московской области, Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско» приняли участие в 
панихиде, которая прошла в Покровском храме д. Мышецкое, 
по безвременно убиенным и репрессированным в годы массо-
вого террора и геноцида казакам и членам их семей. Панихиду 
совершил председатель Коллегии по окормлению казачества 
при епархиальном отделе по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами, правоохранительными органами и казачеством 
Сергиево-Посадской епархии протоиерей Александр Азаров.

24 января, в День памяти жертв расказачивания, в Спас-
ском храме пос. Андреевка Солнечногорского округа от-
ветственный по взаимодействию с казачеством в Солнеч-
ногорском благочинии, духовник ХКО г.п. Андреевка иерей 
Василий Лакомкин совершил заупокойную литию о жертвах 
политических репрессий и геноцида казачества. На литии 
присутствовали казаки ХКО г.п. Андреевка во главе с атама-
ном В.О. Лебедевым.

С АТАМАНОМ 
20 января в Покровском храме д. Мышецкое прошла 

встреча председателя Коллегии по окормлению казачества 
при епархиальном отделе по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами, правоохранительными органами и казачеством 
Сергиево-Посадской епархии, настоятеля Покровского хра-
ма д. Мышецкое протоиерея Александра Азарова и атамана 
Отдельского казачьего общества Московской области вой-
скового казачьего общества Центрального казачьего войска 

Владимира Борисовича Игнатьева. Участники осмотрели экс-
понаты музейной комнаты памяти Дениса Давыдова и обсу-
дили план совместных мероприятий на ближайший год. Сре-
ди основных направлений – духовное окормление казачьих 
обществ, воспитание подрастающего поколения, укрепление 
взаимодействия с учебными организациями.

 ВСТРЕЧИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЯМИ
21 января ответственный за взаимодействие с Вооружен-

ными силами и правоохранительными органами в Солнечно-
горском благочинии протоиерей Александр Азаров посетил 
Солнечногорский отдел вневедомственной охраны Росгвар-
дии, где поздравил сотрудников во главе с начальником Алек-
сеем Валерьевичем Родионовым с праздником Крещения Го-
сподня и окропил святой водой служебные помещения.

В этот же день он посетил Солнечногорское районное от-
деление судебных приставов (РОСП) ГУФССП России по Мо-
сковской области, где также поздравил сотрудников во главе 
с начальником Андреем Михайловичем Шемеловым с празд-
ником и окропил святой водой служебные помещения.

РАДОСТЬ СРЕТЕНИЯРАДОСТЬ СРЕТЕНИЯ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Слово святителя Феофана ЗатворникаСлово святителя Феофана Затворника



ЮБИЛЕЙ
4

Выпуск №2
2022 год

ДВА СТАРЦА
17-летний ученик Московской 

средней специальной музыкаль-
ной школы им. Гнесиных Митя 
Полещук стоял перед непростым 
выбором. В какой из двух музы-
кальных вузов поступать? 

Вопросов о том, чему себя по-
святить, кроме музыки (которой он 
занимался с пяти лет), у Дмитрия 
не возникало. Он брал уроки по 
классу гобоя у профессоров и в 

Московской консерватории, и в 
Академии им. Гнесиных. Но сде-
лать окончательный выбор между 
этими музыкальными вузами по-
могло совсем другое. И совсем не 
так, как думалось…

– В первый раз я не сам при-
шел в храм: меня принесли… еще 
в утробе матери, – рассказывает 
настоятель Спасского храма по-
селка Андреевка отец Димитрий 
Полещук, – я из верующей семьи, 
и с детства не знал, что такое ате-
изм. Мама воспитала меня в вере 
в Бога и Богу.

Конечно, в школе приходилось 
скрывать свою религиозность, но 
вне Бога Дмитрий себя не пред-
ставлял.

И вот, как раз когда дума-
лось, куда поступать, мать взяла 
его с собой на остров Талабск 
(Залит) на Ладожском озере, к 
почитаемому старцу отцу Нико-
лаю Гурьянову.

– Я встал в очередь на благо-
словение, и когда подошел мой че-
ред, старец Николай вдруг сказал: 
«Только не музыка!»

Дмитрий был поражен. Он 
ведь слова о себе сказать не 
успел – откуда старец знает? 
Ошибся, наверное?

И настырный юноша снова 
встал в очередь. Во второй раз по-
дойдя к отцу Николаю, скороговор-
кой выпалил: вот я, такой-то, учусь 
там-то, не знаю, куда поступать…

– Тебе надо быть батюшкой, – 
ответил тот.

Осенний ветер на Ладоге про-
низывает насквозь, все паломники 
изрядно продрогли. А Дмитрию 
вдруг стало жарко… 

Отказаться от всего, чему по-
святил 12 лет жизни? Что-то тут 
не то.

И он поехал – благо недалеко! 
– в Псково-Печерский монастырь к 
отцу Иоанну (Крестьянкину), кото-
рый знал его семью, много лет пере-
писывался с мамой Дмитрия. Тот, 
мол, таких небылиц не насоветует…

А первое, что сказал отец 
Иоанн при встрече: «Надо с музы-
кой заканчивать и идти получать 
духовное образование».

Благословения двух таких 
старцев, совпавшие независимо 

друг от друга, кроме как Волю Бо-
жию, воспринять было уже просто 
невозможно.

– Это был непростой год, – 
рассказывает отец Димитрий. 
– Нужно было сдавать экзамены 
в школе, попрощаться с профес-
сорами, у которых брал уроки, да 
еще готовиться к поступлению в 
высшее духовное учебное заве-
дение. 

В 1999 году он поступил на бо-
гословско-пастырский факультет 
Православного Свято-Тихонов-
ского богословского института. 

ЖИЗНЬ И ШКОЛА
Несколько лет Дмитрий Юрье-

вич после окончания магистра-
туры преподавал курс истории 
церкви в родном вузе (тогда уже 
университете). В 2006-м на его 

лекцию пришла студентка Екате-
рина… через год они обвенчались. 

В то же время он работал ре-
гентом и певчим в храмах святи-
теля Митрофана Воронежского 
на Хуторской и Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петров-
ском парке, а также заместителем 
директора и преподавателем в 
православной гимназии «Свет» 
прихода протоиерея Димитрия 
Смирнова. 

– Лет с 20 была у меня меч-
та стать священником и создать 
школу, – рассказал батюшка. – 

Господь услышал и помог эту меч-
ту осуществить.

Бог всегда помогает тем, кто 
сам прикладывает большие уси-
лия. Еще в 2006 году Димитрий 
окончил факультет повышения 
квалификации МПГУ – Московско-
го педагогического государствен-
ного университета. 

В декабре 2008 года отец Ди-
митрий был рукоположен во диа-
кона, а через пять дней хиротони-
сан в иерея с назначением в штат 
Спасского храма. 

В Спасском храме служат 
несколько молодых и при этом 
многодетных священников. В 

семье отца Димитрия и матушки 
Екатерины пятеро детей. Матушка 
недавно награждена Патриаршим 
знаком материнства II степени. 
Дети на приходе подрастали, и 
отцы семейств задались вопро-
сом: отдавать ли их в общую 
школу, где они уже к 5-6 клас-
су в совершенстве овладеют 
не только математикой и 
историей, но и, так сказать, 
«неофициальной русской 
речью»? И решили создать 
свой общеобразовательный 
класс, который поначалу 
располагался в здании вос-
кресной школы. Сначала в 
нем училось всего несколько 
ребят, но затем и прихожане, 
узнав о такой возможности, 
стали просить: возьмите на-
ших деток к себе!

В 2018 году в деревне 
Голубое был построен и ос-
вящен митрополитом Юве-
налием Дом причта, в одном 
крыле которого разместил-
ся Центр помощи семье 
и детям, а в другом – уже 
разросшаяся общеобразо-
вательная школа семейного 
типа святого Георгия, где на 
данный момент учатся 50 ребят с 
1-го по 7-й классы. 

В январе 2019 года ука-
зом митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия отец 
Димитрий Полещук назначен 
настоятелем Спасского храма 
пос. Андреевка, а также стро-
ящегося Георгиевского храма 
д. Жилино.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Сегодня иерей Димитрий  

Полещук – председатель епар-
хиального отдела по связям со 

СМИ и взаимодействию с обще-
ством Сергиево-Посадской епар-
хии, настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка, настоятель стро-
ящегося храма св. Георгия в дер. 
Жилино, руководитель Центра 
помощи семье и детям в дер. Го-
лубое, директор общеобразова-
тельной школы семейного типа 
святого Георгия.

– Вы совмещаете столько 
должностей, несете столько 
обязанностей, как вам это уда-
ется?

– Если обязанности мешают 
друг другу – это, наверное, непро-
сто. Но в моем случае они, скорее, 
дополняют и подпитывают друг 
друга. Это не разные вещи, это 
разные подходы к одним и тем же 
проблемам.

–  Свое 40-летие вы встре-
чаете в должности настоятеля 
храма. Что изменилось в связи с 
этим с назначением?

– Стал ощущать на себе 
больший, чем прежде, груз от-
ветственности. Все-таки наш 
большой приход питает и духов-
но, и физически десятки семей. 
Это большой организм, где все 

должно быть устроено пра-
вильно и хорошо функцио-
нировать. 

– А в духовном?
– То же самое. Раньше 

нес ответственность только за 
свою малую семью, а теперь – 
за огромную. Весь приход. 

– Наверняка многие 
спрашивают: как жить в 
наше сумасшедшее время? 
Пандемия, конфликты, не-
традиционные отношения?

– Настоящему христиа-
нину легко живется. Потому 
что он верит Богу. Лично для 
меня, что бы в мире ни про-
исходило – это все ко благу, 
потому как воля Божия благая 
и ведет в итоге ко спасению, 
однако никто не обещал, 
что в этой жизни будет лег-
ко. Пандемия? Это звонок, 
предупреждение. Люди ста-
ли забывать о единственном 
непреложном факте нашей 
короткой жизни – смерти, а 

значит, и о будущей жизни. Кста-
ти, может быть, именно пандемия 
уберегла весь мир от глобального 
военного конфликта. 

Нетрадиционные отношения? 
Известно, что это все необходимо 
кому-то для сокращения числен-
ности людей. Они сами себе моги-
лу выкопали, их век недолог. 

Наша же главная задача сей-
час – укреплять семьи. Целост-
ность и благополучие государства 
напрямую зависят от количества 
разводов и абортов. Чем их мень-
ше, тем государство крепче.

В завершение нашей беседы 
отец Димитрий пожелал всем бра-
тьям и сестрам во Христе:

– Молитесь Богу о единстве, 
как Христос молился о нас: «Да 
будут все едино» (Ин. 17, 20).

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из личного архива 

и spas-andreevka.ru

Настоятель Спасского храма п. Андреевка
и Георгиевского храма д. Жилино 

иерей Димитрий  Полещук

       ГЛАВНОЕ -        ГЛАВНОЕ - 

УКРЕПЛЯТЬ СЕМЬИУКРЕПЛЯТЬ СЕМЬИ

Иерей Димитрий  Полещук с маленьким сыном 
Адрианом в гостях у протоиерея Димитрия Смирнова



– Никольский храм в деревне 
Алексеевское известен своим 
крепким, дружным приходом… 
Кого из прихожан вы могли бы 
выделить за особую помощь 
храму? – спрашиваем мы на-
стоятеля прихода отца Сергия 
Кирсанова в канун его 35-летия.

– Трудно кого-то выделить, надо 
называть всех, – твердо отвечает 
отец Сергий. – Одни дома готовкой 
занимаются – трапезы организуют, 

другие в хоре поют, третьи что-то 
ремонтируют или снег на дворе чи-
стят… Наш приход – небольшая, но 
дружная семья, каждый помогает 
храму по мере сил. 

Вот такой крепкий приход в 
Никольском храме-часовне в де-
ревне Алексеевское, где иерей 
Сергий Кирсанов уже более года 
служит настоятелем.

Это наследие его предше-
ственника, отца Вадима Елисее-
ва, который окормлял прихожан 
с 2016 по 2020 год, до своего 
отхождения ко Господу. Отец 

Сергий, да и все прихожане, свя-
то чтут его память.

Сам храм – небольшой, почти 
времянка. Когда-то здесь стоял 
большой деревянный Никольский 
храм. В нем служил преподобно-
мученик Ксенофонт (Бондаренко), 

который в свое время состоял ке-
лейником наместника Лавры архи-
мандрита Кронида. 

В богоборческие времена храм 
закрыли, но не снесли – местные 
жители в последующие годы сами 
растащили его на бревна, на до-
ски. В память о храме уже в наше 
время была установлена часовня, 
впоследствии пристроен алтарь, и 
часовня стала храмом. Здесь те-
перь и служит отец Сергий.

Кроме того, он является на-
стоятелем храма Иверской иконы 
Божией Матери в дер. Трусово, 
членом епархиального отдела по 
делам молодежи. 

А путь в церковь и позднее – 
к настоятельству, по его мнению, 
был простым, сам батюшка даже 
сначала пожал плечами – что рас-
сказывать?

Обычная советская нецер-
ковная семья. Папа – железно-
дорожник, мама – завскладом 
на швейной фабрике. Отец в пе-
рестроечные годы, когда многое 

менялось в сознании людей, на-
ходился в поиске – покупал эзо-
терическую, теософскую лите-
ратуру… Эти книжки от взгляда 
сына, который страстно любил 
читать (любит и до сих пор), не 
ускользнули. Заинтересованность 

перешла уже в серьезный ин-
терес, и когда 14-летнему Сер-
гею попалось на глаза объяв-
ление о наборе в воскресную 
школу, не раздумывал – при-
шел.

И так в Церкви и остался. 
Был чтецом, служил в алтаре. В 
2010 году окончил Московскую 
духовную семинарию, в 2016-м 
– экстерном Московскую духов-
ную академию. Какое-то время 
работал в управлении делами 

Патриархии. Был рукоположен в 
диаконы, а хиротонисан в иерея 
25 февраля 2013 года Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом в Москве, в Бого-
явленском Кафедральном соборе.

Затем, по семейным обсто-
ятельствам, перебрался в Под-
московье, где служил клириком 
в Троицком храме в Чашниково.

Кстати, о семье. 
Девушка Ирина из Херсон-

ской области, искусная швея, 
осталась без работы. И по совету 
подруги перебралась в Сергиев 
Посад, где стала шить облаче-
ния в пошивочной мастерской 
Лавры. Молодому священнику 
не раз приходилось бывать там, 
он и заприметил симпатичную 
девушку. Через год они обвенча-
лись. Сейчас в семье трое детей 
– две дочери (9 и 7 лет) и сын, 
которому четыре с половиной 
месяца.

И вот новое назначение – на-
стоятелем в Никольский храм, на 
смену отцу Вадиму. Какие слож-
ности, какие новые проблемы 
встали перед батюшкой?

– У нас есть неписаное, но 
важное правило: взял новый при-
ход – в первый год не торопись 
что-либо резко менять, – говорит 
отец Сергий. – Привыкни, обжи-
вись, рассмотри всё как следует. 

Если приход – это действительно 
семья, то не надо ничего рушить 
с налета. 

Отец Вадим годами созидал 
то, что сейчас в руках отца Сер-
гия. И уклад приходской жизни в 
Никольском храме села Алексе-
евское бережно сохраняется.

– Я очень благодарен наше-
му благочинному, отцу Антонию, 
который постоянно поддержива-
ет наш храм Иверской иконы Бо-
жией Матери в деревне Трусово, 
способствует тому, чтобы он на-
полнился прихожанами, – сказал 
отец Сергий.

Есть еще послушание в епар-
хиальном отделе по делам моло-
дежи.

– Как молодежь оторвать 
от гаджетов, привлечь к хра-
му?

– Общего рецепта нет. В 
современном мире без цифро-

вых технологий не обойтись. Но 
можно научиться использовать 
их во благо. И Церковь исполь-
зует сайты, социальные стра-
ницы храмов, где можно найти 
много полезной и интересной 
духовной информации. Главное, 
что Церковь должна оставаться 
искренней. И тогда, видя эту ис-
кренность, люди независимо от 
возраста придут к ней.

Мы проводим молодежные 
мероприятия, семинары и уча-
ствуем в них. Взаимодействуем 
с молодежными организациями 
Солнечногорского округа. Ведем 
миссионерскую деятельность. 
На приходах организовано во-
лонтерское движение – ребята 
помогают тем, кто нуждается в 
помощи. Тем самым соприкаса-
ются с Христовой заповедью о 
любви к ближнему.

– А каковы планы на буду-
щее?

– Хотелось бы, конечно, вос-
становить настоящий старый 
храм, который был здесь раньше, 
– уповает отец Сергий. – Верю, что 
рано или поздно по благоволению 
Божию он на этом месте встанет. 
Но храм – это не просто здание. 
Это в первую очередь люди, кото-
рые в него приходят. «Где двое или 
трое собраны во имя Мое – там Я 
посреди них» (Мф. 18, 19:20).

Также хочется отцу Сергию 
создать при храме воскресную 
школу. Но, повторяет он, священ-
ник не должен принимать скоропа-

лительные решения – ни в хозяй-
ственной, ни в духовной жизни. В 
духовной – особенно.

– Священникам, мирянам хочу 
пожелать глубокой веры в Бога, 
верности Ему, – говорит отец Сер-
гий. – В наше время, когда все 
говорят о пандемии, о болезнях,  
важно, чтобы телесные болезни не 
ставились выше духовных. Глав-
ное, чтобы вы не боялись ничего, 
кроме того, чтобы нарушить за-
поведи Божии, чтобы горел в вас 
огонь веры, а священники поддер-
живали его. «Вы – соль земли», 
– говорил Христос апостолам.  А 
если соль потеряет силу, только 
и остается, что выбросить ее на 
попрание свиньям. Священство и 
христиане – соль земли. Будьте же 
верны Богу.

 Константин ИВАНОВ, 
фото из личного архива 

и архива храма
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СОХРАНИТЬ ТО, СОХРАНИТЬ ТО, 

ЧТО СОЗДАНО ЧТО СОЗДАНО 

Настоятель Никольского храма д. Алексеевское 
и Иверского храма д. Трусово иерей Сергий Кирсанов

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
рукополагает во священники диакона Сергия Кирсанова 
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Праздник состоялся в куль-
турно-досуговом центре «Тимо-
ново». Организаторы вложили в 
подготовку немало физического 
и душевного труда. Сказочно 
красивое пространство встреча-
ло зрителей в фойе и создавало 
ощущение, что здесь происходит 

что-то чудесное! И не чудо ли, что 
во время всеобщего разобщения 
на свет праздника собрались 
профессиональные и творческие 
коллективы учреждений культу-
ры городского округа Солнечно-
горск и Солнечногорского благо-

чиния,  25 художественных 
коллективов, 150 ар-

тистов, программа 
состояла из 52 но-
меров.

Весь фести-
валь пронизы-

вала история 
жизни Бо-
городицы, 

от рождения 
до нынешних 

дней покрови-
тельства За-

ступницы 
усердной 
з е м л и 
Русской. 

В числе почетных го-
стей на мероприятии при-
сутствовали заместитель 
главы администрации г.о. 
Солнечногорск Илья Ан-
дреевич Ермаков, депу-
тат Совета депутатов г.о. 
Солнечногорск Алексей 
Николаевич Панкратов, 
исполняющий обязанности на-
чальника управления культуры 
г.о. Солнечногорск Наталья 
Владимировна Филимонова, 
член Общественной палаты 
Солнечногорска генерал-майор 
Виктор Павлович Панченко, ди-
ректор воскресной школы при 
Спасском храме пос. Андреевка 
иерей Александр Скороходов, 
предприниматель, генераль-
ный директор сети магазинов 
«Мэтр» Лева Агабалян.

Фестиваль открыл настоя-
тель Казанского храма в Тимо-
ново иерей Михаил Круглов. Он 
передал слова приветствия от 
благочинного Солнечногорского 
церковного округа протоиерея 
Антония Тиркова и благосло-
вение на начало благого дела. 
Отец Михаил отметил, что все 

присутствующие собрались 
почтить необыкновенную 
избранную женщину, кото-
рая родила нам Спасителя 
мира, женщину, которая 
испокон веков стоит на 
страже мира 
и любви. 

Также батюшка порадовался за 
самых юных участников фести-
валя и отметил, что это хороший 
старт для маленьких артистов. 
Депутат Алексей Панкратов до-
бавил, что это одна из самых 
лучших форм знакомства с пра-
вославием, когда ты сам стано-

вишься участником красочного 
торжества и приобщаешься к 
православной культуре не тео-
ретически, а на практике. 

И.о. начальника управления 
культуры г.о. Солнечногорск 

Наталья 

Филимонова отметила необык-
новенную атмосферу праздни-
ка:

– Начиная от греющего душу 
названия фестиваля – 

«Свет Богородицы», заканчи-
вая наполнением концертных 
номеров, от всего происходяще-
го веяло легкостью, гармонией 
и умиротворением. Есть же-
лание, чтобы такое идеальное 
привитие духовных ценностей 
через фестивали православной 
культуры проходило на регуляр-
ной основе!     

Гости фестиваля духовной 
культуры порадовались мастер-
ству хоровых коллективов, духов-
ной поэзии, инструментальному 
исполнительству, танцевальным 
и театральным номерам.

 Все участники были на-
граждены памятными подарка-
ми и дипломами.

 Наталья МОРОЗОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Есть емкое 
русское 
слово 

- СОБОРНОСТЬ, 
означающее свободное 
духовное единение 
людей как в церковной 
жизни, так и в 
мирской, общение в 
братстве и любви. 
Это понятие можно 
считать синонимом 
слов «православный 
фестиваль» 

Иногда кажется, что на земле побеждает тьма, но такие 
события, как фестиваль православной культуры «Свет Бого-
родицы», служат доказательством обратного. Все живое в 
этом мире тянется к свету. И в наших силах создавать та-
кие светлые праздники, увеличивая на земле силу добра.

Загрузите бесплатное 
приложение Stories 
Album, наведите 
камеру смартфона на 
QR-код, а затем на 
это фото и смотрите 
видео

Таакжее батюшкшка па ораадовд алслся за а 
ссамых юных уучачасасчастнитников фефестисти-
валля ия и ототметметил,ил, чтчтч о ээто то хоррошошийй 
стастаарт рт ртт ддлядлядляя мамалленькиих ах артиртир стоов.в..
ДепДепутат ААААллллексей Паанкратттотоатот в до-о-
бавбба ил,лил,ил,ил, чччтчто это однд а иизз сссамыыаа ыхх 
лучлучшихших фоф рм р зназнакомствства с прпрпрррпрпрп а-а-
восв лавиемем, к, когдогда та ы ссамм станоо-

ФиФилилимимоимимим новововова ооа оа оа тмттмтмеметила ннеобеобеоббыыкыкыкк-
нововновенненнуюуюю ую атмтммосфос еруу пррпразазаздазаззз нни-
ка:

– Н– Н– Начиачиачачинаянаянаяная отототот гргреюще щщего дуудушу шу 
названиия фестививалляляал  – 

ффото Паавла а БУРААКОВКО Аффслслс оов ««пррправввососослалалал вный 
феффефеф сттс иивалль»»»ь»»» 

ЕДИНОЙ ДУШОЮ, 

С ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ!
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13 января трудящиеся 
Успенского храма д. Обухово 
и ученики воскресной школы 
храма посетили отделение ак-
тивного долголетия и отделе-
ние социальной реабилитации 
Солнечногорского центра со-
циального обслуживания. Пре-
подаватель воскресной школы 
Людмила Шпица рассказала о 
Рождестве Христовом и Свят-
ках, о праздниках и святых 
января. Певчие храма Ульяна 
Туровец, Ольга Змановская 
и ученица воскресной школы 

Анна Горбунова исполнили 
несколько рождественских 
песен. С неболь-
шой музыкаль-
ной программой 
выступил се-
мейный дуэт 
В л а д и м и р а 
Колошеина и 
Галины Губан-
ковой. Ксения 
Ф е д о р о в а 
исполнила не-
сколько сти-
хотворений. 

13 января трудящиеся 
Успенского храма посетили 
отделение реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными умствен-
ными и физическими 
возможностями и отде-
ление диагностики и 

социальной реабилитации 
Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершен-
нолетних «Незабудка». Гости 
поздравили ребят с праздни-
ком, исполнили для них пес-
ни, посмотрели небольшую 
праздничную программу в их 
исполнении. Дети получили 
подарки, о которых просили, 
в рамках акции «Елка жела-
ний», мягкие игрушки и сла-
дости.

ПОДЕЛИЛИСЬ ПОДЕЛИЛИСЬ 

РАДОСТЬЮ РОЖДЕСТВА 

ХРИСТОВА

22 января в пос. Лесные 
Поляны Пушкинского райо-
на среди воскресных школ и 
православных объединений 
Сергиево-Посадской епар-
хии прошел III Театральный 
фестиваль «Радость Рожде-
ства». Театральная студия 
«Шелкопряд» воскресной 
школы Спасского храма 
пос. Андреевка представила 

постановку «История Рожде-
ства» по мотивам произве-
дения Михаила Алдашина и 
завоевала звание лауреата. 
Постановка была отмечена 
дипломами за лучшую сце-
нографию, звуковое оформ-
ление и декорации. Грамотой 
была отмечена Евдокия Ата-
уллова за исполнение роли 
Ангела.

 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ждественских 
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ь-
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ТИСТООООООВА
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Желание посетить Николо–
Угрешский монастырь  возник-
ло после того, как я услышал 
довольно необычную историю 
о подмосковном городе Дзер-
жинский. В этом городе, име-
ющем сейчас столь очевидное 
советское название, самой 
большой достопримечатель-
ностью  является монастырь. 
Надо сказать, что монастырь 
действительно красоты необы-
чайной и занимает большую 
территорию, внутри которой 
есть красивый сад и даже пруд, 
обитает множество водоплава-
ющих птиц…

А история была такая. Реши-
ла инициативная группа право-
славных граждан города добить-
ся его переименования в город 
Угреша. По преданию, в 1380 
году шло войско святого князя 
Димитрия Донского на Куликовскую 

битву, и явлена была чудесным 
образом в этом месте князю 
икона святого Николая Чудо-
творца.  И сказал князь, радуясь 
столь чудесному знамению перед 
битвой: «Сия вся угреша сердце 
мое», что в современном перево-
де значит: «Всё это согрело моё 
сердце». 

Одержав победу над вра-
гом, князь поспешил основать 
в согревшем его душу месте 
монастырь, который и получил 
связанное с чудом название: Ни-
коло-Угрешский. Надо сказать, 
что до революции вокруг мона-
стыря города не было, а были 
четыре деревни. Большевики мо-
настырь закрыли и организовали 
в нём коммуну для беспризорни-
ков имени Ф.Э. Дзержинского. 
Коммуна росла и расширялась, 
и вот уже и окрестные деревни 
влились в неё, образовав город 
Дзержинский, после войны там 
была построена одна из крупней-
ших в стране ТЭЦ, возведены со-
временные дома.

А история с переименовани-
ем города была такой. По одной 
из версий: незадолго до рефе-
рендума журналисты решили 
спросить у жителей, что они зна-
ют об истории города. Спросили 
у девочки-старшеклассницы, в 
честь кого назван город. «В честь 
Феликса Эдмундовича Дзержин-
ского», – бодро ответила она. 
«Что ты о нём знаешь?» – спро-
сили журналисты. «Он основал 
Николо-Угрешский монастырь,» 
– так же бодро ответила школь-
ница… Референдум о переиме-
новании города, к сожалению, 
так и не состоялся, хотя по сути 
своей изначально именно мона-
стырь явился градообразующей 
постройкой, положившей начало 
граду сему.

Монастырь всегда зани-
мал заметное место в истории 

нашего государства. Много раз 
подвергаясь пожарам и разоре-
ниям, обитель вновь и вновь воз-
рождалась. Особый ущерб был 
нанесён в 1521 году крымским 
ханом Мехмедом I, пытавшимся 
захватить Москву. Обитель люби-
ли посещать для молитвы цари из 
династии Романовых. Их поездки 
– так называемые «Угрешские по-
ходы» – способствовали развитию 
и процветанию монастыря. Пётр I 
заточил здесь мятежных стрель-
цов после московского бунта.

В 1812 году обитель занял 
один из отрядов Наполеона, а 
через двадцать лет после этого 
монастырь хотели упразднить, но 

его удалось отстоять, после чего 
был перестроен и главный собор 
монастыря.

Никольский собор XVI века 
был уничтожен во время Вели-
кой Отечественной войны. После 
войны монастырь превратился 
в инфраструктурный центр го-
рода. В нём были размещены: 
детская поликлиника, роддом, 
школа, оздоровительный лагерь, 
КВД, коммунальные квартиры, 
мастерские, рынок, теплицы, 
частные дома с огородами. По 
этому обширному списку мож-
но понять, насколько это боль-
шой монастырь! Сейчас обитель 
полностью восстановлена. В ней 
стоит памятник святому Антонию 
Киево-Печерскому – основателю 
русского монашества. 

Основными храмами 
монастыря являются:

Никольский собор,
Спасо-Преображенский 

собор,
Успенская церковь,

Петропавловский храм,
Храм преподобного Пимена 

Угрешского,
Храм в честь Казанской 

иконы Божией матери,
Храм в честь иконы БМ «Всех 

скорбящих радость»,
Храм во имя усекновения 

главы св. Иоанна Предтечи,
Храм во имя собора Угреш-

ских святых.
Помимо этого обширного 

списка в монастыре есть ещё со-
всем небольшие храмы и часов-
ни. Большое количество храмов 
в монастыре позволяет служить 
три литургии в воскресные и 
праздничные дни:

6.30 Успенский храм,
8.00 Пименовский храм,
9.30 Преображенский собор.
Интересно, что святой игу-

мен обители Пимен Угрешский 
сделал много для её развития 

в XIX веке и прославлен в 2000 
году. На этом месте была ча-
совня, в которой был погребён 
игумен. Часовню разрушили, 
теперь на этом месте построи-
ли храм его имени. Разрушено 
было много. От Никольского со-
бора остался лишь фундамент, 
который был сохранён как под-
клеть для воссозданного Ни-
кольского собора увеличенного 
размера. Внутри этого фунда-
мента был сделан нижний храм 
во имя собора Угрешских свя-
тых, которого раньше не было. 
Монастырь дал миру много свя-
тых подвижников.

Интересна деревянная цер-
ковь Петра и Павла. Построенная 
двухэтажным «кораблём», она до 
революции относилась к мона-
стырскому скиту, который нахо-
дился в северо-западном углу мо-
настыря. Скитские кельи и ограда 
не сохранились.

Величественная колоколь-
ня монастыря была построена в 
1761 году, а храм во имя усек-
новения главы Иоанна Предте-
чи во втором ярусе колокольни 
появился в 1840 году и просу-
ществовал вплоть до закрытия 
монастыря в 1925 году. В годы 
Великой Отечественной войны 
верхние ярусы колокольни были 
снесены. Восстановление нача-
лось в 2001- 2003 годах.

Спасо-Преображенский со-
бор был заложен в 1880 году в 
честь 500-летия монастыря. Со-
бор вмещал 7000 молящихся. 
Здание собора понесло значи-
тельный ущерб, но устояло и 
было восстановлено в наше вре-
мя. Собор сейчас считается глав-
ным храмом монастыря. Всего в 
монастыре вместе с часовнями 
насчитывается 13 храмов.

Среди святынь монастыря 
примечательны древние иконы:

Тихвинская икона Пресвятой 
Богородицы,

икона великомученика и це-
лителя Пантелеимона,

икона святителя Николая.
В монастыре находится не-

сколько ковчегов с частицами 
мощей разных святых:

ковчег с частицей мощей 
святителя Николая,

частица мощей святителя Иг-
натия Брянчанинова,

ковчег с частицами мощей 
святых Киево-Печерских,

рака с мощами святого Пи-
мена Угрешского.

В наши дни в монастыре дей-
ствует семинария. Есть гостини-
ца для паломников и трапезная. 
В церковных лавках – все при-
вычные для паломников сувени-
ры. Там можно подать записки 
на богослужения и приобрести 
церковные свечи.

Из Москвы от разных стан-
ций метро до монастыря курси-
руют автобусы и маршрутные 
такси.

Остановка общественного 
транспорта «Площадь Святителя 
Николая» находится прямо перед 
монастырем. Также здесь оста-
навливается автобус №1.

Монастырь ведёт активную 
духовно-просветительскую рабо-
ту, и, конечно, со временем если 
не все, то большинство жителей 
города узнают, кто и почему на 
самом деле основал монастырь 
в их городе, и будем надеяться, 
что святитель Николай угреет их 
и наши сердца своею молитвой.

 Максим ТЕРЕХОВ, 

фото Ирины ПОРУНОВОЙ  
и ugresha.org

НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ 

МОНАСТЫРЬМОНАСТЫРЬ

Памятник святому 
Антонию Киево-

Печерскому – основателю 
русского монашества

Икона и ковчег с частицей мощей Святителя 
и Чудотворца Николая

Пруд около Спасо-Преображенского собора

ШКОЛА ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА

Дорогие братья 
и сестры! В Никольском 
храме г. Солнечногорска 
начинает свою работу 
ШКОЛА ОСОЗНАННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА.

Приглашаем вас на пер-
вую встречу: «В ожидании 
чуда. У вас все получится!».

Ведущая встречи ин-
структор по подготовке к 
родам, практикующая аку-
шерка, перинатальный 
психолог, консультант по грудному вскармливанию, 
консультант по грудничковому плаванию и просто за-
мечательная мама и удивительный открытый человек 
Анастасия Юрьевна Рубашкина.

19 февраля
в 10.30 молебен об укреплении семьи и помощи в родах,
в 11.00 начало школы осознанного родительства.
Приглашаются беременные, будущие папы, молодые ро-

дители и все интересующиеся.  Это будет интересно не только 
тем, кто ожидает первого ребенка, но и повторнородящим! 

Встречи будут проходить регулярно один раз в месяц, 
согласно расписанию. 

  ПОДРОСТКОВЫЙ ЛАГЕРЬ «ПУТЬ К РОЖДЕСТВУ»
В святочные дни работал подростковый лагерь для ребят 

10-14 лет из православных семей. Такой выезд впервые про-
водился в рамках работы комиссии по вопросам семьи, защи-
ты материнства и детства Сергиево-Посадской епархии.  По 
прибытии общую молитву возглавили председатель комиссии 
по вопросам семьи иерей Александр Насибулин и настоятель 
Георгиевского храма священник Кирилл Сушков. 

Нередко в подростковом возрасте у ребенка рушатся 
прежние идеалы, уступая место новым вкусам и кумирам. 
Подростковый выезд проводят опытные вожатые, цель ко-
торых – подружить подростков и привить им любовь к Свя-
щенному Писанию через участие в различных активностях. В 
программе лагеря ежедневные библейские занятия, совмест-
ная молитва, игры для закрепления обсуждаемых тем (дове-
рие, страхи, привлекательность, общение). Также проводятся 
кружки по робототехнике, кулинарии, художественный кру-
жок, дискуссионный клуб, настольные игры.

ПРАЗДНИК В СПАССКОМ ХРАМЕ 
СОЛНЕЧНОГОРСКА

16 января состоялась традиционная Рождественская ёлка 
для воспитанников воскресной школы Спасского храма. От-
крыл праздник священник Пётр Литягин, поздравив всех со-
бравшихся с праздничными Святочными днями.

К поздравлениям присоединились певчие клироса под 
управлением регента Ираиды  Соловьевой, исполнив тропарь 
Рождества Христова и песнопения, славящие родившегося 
Иисуса Христа. Воспитанники и преподаватели подготовили 
сценки, музыкальные номера и рождественскую сказку по 
мотивам произведения протоиерея Артемия Владимирова 
«Бисеринка, Жемчужинка, Алмазинка».



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

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

Главный редактор – 
благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний ТИРКОВ.

Издатель: Солнечногорское благочиние Сергиево-Посадской епархии 
Московской митрополии Русской Православной Церкви; 
адрес: Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 1.
Тел. 8-4962-64-4830,  soln-blag2012@ya.ru, www.sunblag.ru
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ПРАЗДНИКИ

01.02
вторник

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

10.00
Акафист

Прп. Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла.
Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня с полиелеем. 
*Вечерня, Утреня.

02.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Прп. Ефимия Великого.
Часы, Литургия. 

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

«Неупиваемая чаша».

03.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 10.00
Прп. Максима Грека.

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

04.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Ап. Тимофея. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

05.02
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

07.30
15.45

Панихида 

16.00

16.00

07.00
Молебен
Панихида

08.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Блж. Ксении Петербургской (перенос с 6.02)
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

06.02
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
Панихида

08.00
(Исповедь) 
Панихида

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Панихида

17.00
Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.

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

 Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

07.02
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.02
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00 10.00
Акафист

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей 
их Аркадия и Иоанна.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. 

09.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

09.00 10.00
08.00
10.00

Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.
Часы, Литургия.

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

«Смоленская».

10.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00
Прп. Ефрема Сирина.

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

11.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

17.00
Молебен

16.00
Молебен

10.00 16.00
(Исповедь)

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

12.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

07.30
15.45

Панихида 

16.00

16.00

07.00
Молебен
Панихида

08.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Собор Вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

13.02
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

(Исповедь) 
Панихида

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00

Неделя о мытаре и фарисее.
  Часы, Литургия.

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

*Вечерня, Утреня.

14.02
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 Сретения Господня.
Мч. Трифона.

Седмица сплошная.
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

15.02
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь) 

09.00

08.00
Водосвятный 

молебен и 
освящение 

свеч.

10.00 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Освящение 

свечей.

09.00

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

16.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру 

Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая чаша».

17.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00
Молебен

10.00
Прп. Исидора Пелусиотского. 

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

18.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00 16.00 
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Взыскание погибших».

 Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

19.02
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

07.30
15.45

Панихида 

16.00

16.00

07.00
Молебен
Панихида

08.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

20.02
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

(Исповедь) 
Панихида

08.00
Молебен

08.30
09.00

09.30 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00

Неделя о блудном сыне. 
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.  

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

21.02
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Вмч. Феодора Стратилата. 
Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня с полиелеем.

22.02
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

10.00
Акафист

Отдание праздника Сретения Господня. 
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха 

Московского и всея Руси.
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

23.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Сщмч. Харалампия. 
Часы, Литургия. 

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

«Смоленская».

24.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
16.00

16.00
(Исповедь)

Сщмч. Власия, еп. Севастийского.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

25.02
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

Молебен
10.00

09.00
Крестный 

ход.

**16.00 
(Исповедь)

Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца.

 Часы, Литургия.
Заупокойное богослужение. 

**Вечерня. Утреня.

26.02
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

17.00

08.00
(Исповедь)

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
15.45

Панихида 

16.00

07.00
Молебен
Панихида

08.00
16.00

08.30
Панихида

14.00
Панихида 

в д. 
Пятница.
16.00

(Исповедь)

 Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Память совершаем всех от века усопших православных 

христиан, отец и братий наших.
Часы, Литургия.

Панихида.
Всенощное бдение.

27.02
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

**16.00

08.30
(Исповедь)

09.00 
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00

 Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Прп. Авксентия.
Заговенье на мясо. 

 Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

**Вечерня с чином прощения.

28.02
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
**18.00

Ап. от 70-ти Онисима. 
Седмица сырная (масленица) - сплошная.

Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

**Великое повечерие.
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