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Богородицерождественского 

храма д. Льялово протоиерей 
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30.04 - день рождения 

ИМЕНИННИК АПРЕЛЯ

Тайная Вечеря. Фреска 1312 г. Кафоликон Ватопедского монастыря. Афон

 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее 
все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
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26 апреля - ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ 
ИВЕРСКОЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Иверский храм д. Трусово 
(приписной к Никольскому храму д. Алексеевское)



Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа!
Время Великого поста — 

это время покаяния, молитвы. 
Ради чего? А ради того, чтобы 
освободить себя от плена, в 
который мы попадаем, совер-
шая небогоугодные, греховные 
дела. Мы попадаем в плен к 
греху. Человек даже не заме-
чает, как это происходит, — 
где-то сказал неправду, где-то 
извратил факты, где-то ответил 
неподобающим образом и оби-
дел собеседника. Вот из таких 
маленьких конфликтов вырас-
тает отчуждение, люди стано-
вятся врагами. А иногда кон-
фликты разжигаются третьей 
стороной, заинтересованной 
в том, чтобы два человека по-
ссорились, — сплошь и рядом 
такое происходит. Каждый, на-
верное, проходил через такое 
искушение, когда понимаешь, 
что ты, не имея ничего плохого 
в сердце в отношении другого 
человека, вдруг становишься в 
его глазах врагом. А потом ока-
зывается, что кто-то поработал 
и внушил тому, кто к тебе всег-
да хорошо относился и к кому 
ты всегда хорошо относился, 
что ты его враг, что ты делаешь 
что-то плохое, что-то замыслил.

Подобные бытовые конфлик-
ты очень хорошо всем нам из-
вестны, а поскольку в их осно-
ве чаще всего ложь, то нужно 
помнить, кто есть отец лжи. 

Диавол есть отец лжи, а цель 
его — погубить человеческие 
души, столкнуть людей в кон-
фликте, потому что конфликт 
раскрепощает страсти. То, что 
человек никогда бы не сказал и 
не сделал в спокойном состоя-
нии, он начинает говорить и де-
лать, если вступает в конфликт 
с ближним, если видит в нем 
врага. Тогда раскрепощается 
в человеке какая-то животная, 
природная стихия, и мы знаем, 
в какие ужасные формы обле-
каются конфликты. Семьи ру-
шатся, люди погибают, но ведь 
это имеет отношение не только 
к межличностным отношениям, 
но и к конфликтам между наро-
дами, между странами.

Сейчас мы проходим через 
конфликт между Россией и 
Украиной. Давайте вдумаемся, 
что реально может нас раз-
делять? Мы практически один 
народ, связанный историче-
ской судьбой, мы все вместе 
вышли из Киевской купели, 
мы объединены верой, нашими 
святыми, единым упованием, 
одними и теми же молитвами. 
Что может нас разделить?! Но 
враг рода человеческого — че-
рез конкретных людей, через 
конкретные объединения лю-
дей — вбрасывает в отношения 
между нашими народами ложь, 
и на основе этой лжи разви-
вается конфликт. И мы знаем, 
что это не просто ссора между 
соседями, а это конфликт, в 
который вовлекаются государ-
ства, то есть институции, ко-
торые имеют законное право 
употреблять силу, принуждая 
к повиновению своих граждан, 
если те нарушают законы, или 
принуждая другие страны, если 
видят в них угрозу, к тому, что-
бы этой угрозы не было.

Другими словами, сегодня в 
конфликт вступили два брат-
ских народа — а по сути один, 
русский народ. Еще и еще 
раз напомню слова «Повести 
временных лет», нашей исто-
рической хроники, в которой 
рассказывается, «откуда есть 
пошла Русская земля», а по-
том идет повествование о Ки-
еве. Русь — одна страна, один 
народ, но уж очень сильным 
оказался этот народ, и напу-

ганные его силой соседи стали 
делать все для того, чтобы этот 
народ разделить, чтобы вну-
шить частям этого народа, что 
вы вовсе не один народ. И мы 
знаем, до какого ужасного апо-
гея доходит сейчас следствие 
этому внушению, когда кто-то 
в брате своем не видит брата, 
а видит врага. И ужасно, что 
есть некоторые религиозные 
организации (даже язык не по-
ворачивается назвать их рели-
гиозными), которые поднимают 
на щит своей проповеди необ-
ходимость борьбы с братским 
русским народом.

Церковь, которая измеряет 
время не днями, не месяцами, 
не годами, а столетиями и ты-
сячелетиями, в своем истори-
ческом опыте хранит память 
о множестве конфликтов, 
бывших начиная с глубокой 
древности — в Древнем Риме, 
Византии, Древнерусском госу-
дарстве, Российской империи, 
современных государствах на 
территории исторической Руси. 
Церковь помнит об этих кон-
фликтах и знает, к каким тяже-
лым последствиям они всегда 
приводили. Вот и сегодня все-
ми силами враги и русского, 
и украинского народов извне 
пытаются внушить, что никакие 
вы не братья, а вы враги, и вы 
должны воевать друг с другом. 
И ведь кто-то поддается на это 
искушение! И мы, конечно, со-
жалеем и оплакиваем тот факт, 
что на близкой, родной нам 
Украинской земле возникли 
политические силы, которые, 
используя идею врага приме-
нительно к народу русскому, 
выстраивают сегодня политику 
в отношении России. И мы зна-
ем, к каким скорбям уже при-
вела эта политика и на много-
страдальной земле Донбасса, 
а теперь и в более широком 
масштабе.

Не будем говорить о тех, кто 
поджигал эту войну, — Бог им 
судья, и Он их накажет. Нуж-
но сегодня говорить о самих 
себе, и я призываю всех вас, 
мои дорогие, в первую очередь 
усилить молитву о том, чтобы 
прекратилась всякая военная 
конфронтация между Россией 
и Украиной, чтобы народ наш 

вновь сумел осознать наличие 
общих духовных корней и об-
щей духовной силы, которой 
является неразделенная Цер-
ковь наша, пребывающая в 
России, в Украине и в других 
странах. Это действительно 
залог спасения, залог будуще-
го мира, но именно поэтому на 
нее сегодня там, на Украинской 
земле, и обрушиваются гоне-
ния тех, кто не заинтересован 
в мире. Поэтому мы должны 
сугубо молиться и о Блажен-
нейшем владыке, Предстояте-
ле Украинской Православной 
Церкви, о украинском еписко-
пате, но и, конечно, о Церкви 
нашей и о том, чтобы никакие 
искушения, никакие соблазны 
не были способны разрушить 
духовное единство, которое об-
рели наши предки, выходя из 
Киевской купели Крещения.

Но вот еще о чем хотелось 
бы сказать. Там, где диавол, 
там всегда ложь. Вот и сегодня 
— какое огромное количество 
лжи распространяется! Появи-
лось даже такое новомодное 
слово «фейк» как синоним 
лжи. Но это обычная диаволь-
ская ложь, ведь именно ложь 
сегодня используется для 
того, чтобы углубить пропасть 
между двумя народами, что-
бы сделать их врагами; и мы 
должны быть очень бдитель-
ными ко всему тому, что сейчас 
говорится в связи со скорбным 
конфликтом, возникшем на 
Донбасской земле.

Наша Церковь — и в Рос-
сии, и, надеюсь, на Украине, 
потому что у нас общие цен-
ности, общие идеалы, общая 
христианская совесть, в конце 
концов. Мы не можем действо-
вать иначе, как только молить-
ся о мире и стараться снижать 
градус противостояния, градус 
эмоциональных политических 
дискуссий, часто переходящих 
границы приличия. Мы должны 
делать все для того, чтобы уми-
ротворить и умирить сердца, 
чтобы враг рода человеческо-
го не сумел разрушить наше 
духовное единство, вокруг ко-
торого и сформировалась ре-
лигиозная и культурная жизнь 
нашего единого народа — рос-
сиян и украинцев.

Конечно, тема, связанная 
с российско-украинскими от-
ношениями, сегодня стала ча-
стью большой политики или, 
как теперь говорят, геополити-
ки. И одной из целей этой гео-
политики является ослабление 
России, которая стала силь-
ной, реально могучей страной. 
Но как же гадко и подло для 
осуществления этих геополи-
тических целей использовать 
братский народ! Как ужасно на-
травливать этот народ на своих 
братьев! Как ужасно вооружать 
его, для того чтобы он вступил 
в борьбу со своими единокров-
ными и единоверными братья-
ми! Все те, кто это делают в 
виде пропаганды, массирован-
но обрушившейся на Украину, 
в виде конкретных действий, 
в виде создания предпосылок 
для расширения военного кон-
фликта, — все эти люди враги 
и России, и Украины. Они про-
тив нашего единства, против 
наших духовных корней, а зна-
чит, вне зависимости от того, 
называют они себя верующими 
или неверующими, они против 
воли Божией, которая всегда 
направлена на мир, на брат-
ство, на любовь.

Пусть Господь поможет всем 
нам — русским, украинцам, бе-
лорусам, всем народам, кото-
рые произошли от одного кор-
ня, вышли из Киевской купели 
Крещения, сохранять наше 

духовное единство, не до-
пускать разделение нашей 
Церкви. Кстати, те, кто стре-
мился разделить народы, на-
чали с разделения Церкви, 
образовав некие расколы на 
Украине. С этого начали, что-
бы разорвать духовное един-
ство, но по милости Божией 
это единство сохраняется.

Я особенно молюсь и за 
Блаженнейшего Онуфрия, за 
епископат, за духовенство, 
за верующий народ Украины, 
чтобы Господь сберег их от 
козней лукавого, сохранил в 
понимании того, что всякая 
война между православными 
братьями, принадлежащими 
к единой Церкви, — это дело 
диавольское, а не Божие. И 
поэтому Церковь наша еди-
ная, будь то в России, на 
Украине, в других странах, 
должна сегодня молиться о 
мире, о прекращении междо-
усобной брани, как это делал 
преподобный Сергий, как это 
делала наша Русская Цер-
ковь, когда князья русские 
вступали в междоусобную 
брань, уничтожая друг дру-
га. Вот и сегодня мы пойдем 
не по тому пути, к которому 
нас призывают, провоцируя 
вовлечение и Церкви в кон-
фликт, а мы пойдем по пути 
преподобного Сергия и будем 
молиться за единство Святой 
Руси, чтобы никакие силы не 
сумели разделить наш народ 
и, конечно, чтобы никакие 
силы не смогли разделить 
нашу Церковь.

Пусть Господь благословит 
землю нашу — историческую 
Русь! Да сохранит Господь нас 
от разделений в Церкви, да 
поможет преодолеть все те 
разделения, которые порож-
дены не различием в вере, а 
влиянием политических сил 
на те или иные церковные кру-
ги. Чтобы все это осталось в 
прошлом, и чтобы мы все еди-
неми усты и единем сердцем 
могли прославлять святое и 
великолепое имя Отца и Сына 
и Святаго Духа и, Крестом 
оградясь, прогонять всякую 
вражую, бесовскую силу от 
нашей общей жизни и от на-
шей судьбы. Аминь.
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МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛАМОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ИНФОРМИРУЕМ

МОЛИТВА МОЛИТВА 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

МИРАМИРА

24 февраля 2022 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл в связи с происхо-
дящими событиями обратился к архипастырям, 
пастырям, монашествующим и всем верным ча-
дам Русской Православной Церкви с призывом 
«возносить сугубую, горячую молитву о скорей-
шем восстановлении мира».

В будни Великого поста молитва может быть возно-
сима в дни совершения Литургии Преждеосвященных 
Даров – после сугубой ектении, а в иные дни – после 
утреннего или вечернего богослужения.

МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
МИРА

Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы на-
шея Богородицы и Приснодевы Марии, святых равно-
апостольных великого князя Владимира и великия 
княгини Ольги, святых Новомучеников и исповедников 
Церкви нашея, преподобных и богоносных отец наших 
Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, 
Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, 
Серафима Саровского и всех святых, благоприятну со-
твори молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже при святем князе 
Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, – 
дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утвер-
ди!

Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Свя-
тую Русь ополчающимся, – запрети и замыслы их ни-
спровергни.

Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому 
благу настави, воинов – в заповедях Твоих утверди, 
лишенныя крова – в домы введи, голодныя – напитай, 
недугующая и страждущая – укрепи и исцели, в смя-
тении и печали сущим – надежду благую и утешение 
подаждь, на брани убиенным – прощение грехов и бла-
женное упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да 
во всех странах наших единеми усты и единем серд-
цем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему 
Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пре-
святым Благим и Животворящим Твоим Духом во веки 
веков. Аминь

Возлюбленные собратья-архипастыри! 
Дорогие отцы, братья и сестры!
Мы переживаем сегодня непростой исторический 

период: все наши мысли, тревоги и молитвы связаны 
с происходящими событиями на Украине. Но даже в 
самые трудные времена испытаний наш народ искал 
помощи у Пресвятой Богородицы, которая всегда была 
усердной ходатаицей и заступницей Святой Руси.

Во дни Великого поста, когда Церковь в покаянии 
предстоит Господу, обращаюсь ко всем вам, мои до-
рогие, с призывом читать ежедневно «Канон молебный 
ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби ду-
шевной и обстоянии» с прибавлением к нему утверж-
денной ранее молитвы о восстановлении мира.

Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной 
Заступнице рода хри-
стианского, дабы по 
Ее неотступному мате-
ринскому ходатайству 
Человеколюбивый Го-
сподь приклонил Свою 
милость к нашим наро-
дам и даровал крепкий 
и необоримый мир.

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

С начала проведения 
спецоперации по освобож-
дению республик Донбасса и 
Украины от нацистов все вни-
мание и сердца православ-
ных людей обращены к этой 
многострадальной земле и 
её народу, переживающему 
тяжелейшие испытания. 

«С глубокой и сердечной 
болью воспринимаем стра-
дания людей, вызванные 
происходящими события-
ми», - сказал в своём обра-
щении Святейший Патриарх 
Кирилл. Он обратился к свя-
щеннослужителям и мирянам 
с призывом оказывать все-
мерную помощь всем постра-

давшим, включая беженцев, 
людей, оставшихся без крова 
и средств к существованию.

C февраля 2022 года Цер-
ковь организует помощь бежен-
цам и пострадавшим мирным 

жителям, оставшимся в зоне 
конфликта на Украине. Си-
нодальный отдел по благо-
творительности направил в 
епархии рекомендации по 
организации помощи. В Мо-
сковской епархии, по благосло-

вению правящего архиерея епи-
скопа Сергиево-Посадского и 
Дмитровского Фомы, с третьего 

марта производится сбор гума-
нитарной помощи для жителей 
Донбасса и беженцев. 

По благословению благочин-
ного церквей Солнечногорско-
го округа протоиерея Антония 

Тиркова пункты сбора организо-
ваны в двух храмах: в Николь-
ском храме г. Солнечногорска 
и Богородицерождественском 
храме в с. Льялово. 

– Наши прихожане отклик-
нулись очень активно во всех 

храмах, - рассказывает ответ-
ственный за сбор помощи в 
благочинии, настоятель Казан-

ского храма в Тимоново Михаил 
Круглов. За две недели было 
собрано 2 грузовика предметов 
первой необходимости и про-
дуктов. Прихожане помогли с 
транспортом, чтобы перевезти 

гуманитарный груз в Сергиев 
Посад, где он окончательно со-
ртируется, упаковывается и от-
правляется в Москву, а оттуда в 
республики Донбасса.

Беженцы с территорий, 
оказавшихся в зоне боевых 
действий, прибывают сейчас 
во все регионы России. Орга-
низованных мест временного 
пребывания на территории 
Солнечногорского городского 
округа нет, но 33 семьи разме-
щены при помощи родствен-
ников и знакомых. Админи-
страция округа оказывает им 
большую помощь. К нам, прав-
да, пока никто не обращался, 
но при первой необходимости 
мы готовы помочь и поддер-
жать этих людей, - подчеркнул 
батюшка. Отец Михаил обра-
щается с христианским призы-
вом ко всем неравнодушным 
людям:

– Заповедь Господня гласит: 
«Возлюби ближнего своего». 
Но не только заповедь, а в пер-
вую очередь совесть заставляет 
человека, видящего страдания 
другого, откликнуться на эту 
боль как на свою. Господь гово-
рит: «Что вы сделали для ближ-
него, то вы сделали для меня». 
Да, мы делаем это во славу Бо-
жию и в помощь страждущим. 
И люди, которые откликнулись 
и участвуют в этой помощи, со-
вершают дело огромной важ-
ности. И это касается не только 
христиан, это долг каждого че-
ловека, который живет по со-
вести.

ПУНКТЫ ПРИЕМА 
ОТКРЫТЫ 
ПО АДРЕСАМ:

– МО, Солнечногорск,
ул. Тельнова, 1,
Никольский храм. 
График работы: 
ежедневно c 10.00
до 17.00. 
Телефон 8(4962) 64-4830.

– МО, Солнечногорский
район, д. Льялово, 1Б,
храм Рождества 
Пресвятой Богородицы.
График работы: 
ежедневно c 10.00 
до 17.00.
Телефон 8(985) 282-4003.
Все уточняющие 
вопросы можно задать
по тел. 8(963) 772-517
(священник Михаил
Круглов)

 Юлия КУШНИР, 
фото из архива храма

ВСЕМ МИРОМ!

Иерей Михаил Круглов

ДЛЯ ВСЕХ, ЖЕЛАЮЩИХ ОКАЗАТЬ 
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ, 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПРИНИМАЕТСЯ 
В КАЧЕСТВЕ ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ:
1. Бутилированная вода.
2. Продукты питания с актуальным 

сроком годности (сахар, крупы, консер-
вы промышленного производства, чай, 
кофе, печенье).

3. Детское питание (смеси, каши, 
пюре, соки) и средства по уходу за 
детьми (подгузники, средства гигиены, 
посуда, пустышки, детские бутылочки).

4.  Постельные и душевые принад-
лежности (одеяла, подушки, постельное 
бельё, полотенца, резиновые тапочки).

5. Предметы первой необходимости 
и средства личной гигиены (зубная 
паста, щетки, мыло, шампунь, гель для 
душа, стиральный порошок, туалетная 
бумага, салфетки, прокладки).

6. Товары по уходу за лежачими по-
жилыми людьми (подгузники, пелёнки, 
салфетки).

7. Одежда и обувь для детей (от 
грудного возраста до 16 лет) и взрос-
лых, включая теплую одежду и обувь.

8. Детские канцелярские принад-
лежности, книги, раскраски, игрушки, 
спортинвентарь.

9. Бытовые приборы (чайники 
электрические, утюги, микроволновки, 
холодильники, кулеры, розетки-удли-
нители).

10. Одноразовая посуда.
11. Средства индивидуальной 

защиты (медицинские маски, санитай-
зеры для рук).

Предметы должны быть новыми, в 
цельной упаковке и с этикетками, про-
дукты питания - с длительным сроком 
годности. 

От себя батюшка добавил в этот 
список и детские коляски, заметив, 
что в настоящей ситуации подойдут 
не только новые, но и в хорошем со-
стоянии.

По заамвонной молитве 
перед иконой священномуче-
ника Алексия было соверше-
но славление, после чего на 
могиле родителей священно-
мученика – протоиерея Сер-
гия и матушки Александры – 
была совершена заупокойная 
лития. По окончании богослу-
жения протоиерей Антоний 
поздравил всех причастников 

с принятием Святых Христо-
вых Таин, поблагодарил со-
бравшихся за совместную 
молитву и сказал о важности 
для чад Святой Церкви не-
престанно помнить о подвиге 
мучеников, пострадавших за 
Христа в годину гонений.

Священномученик Алек-
сий (Смирнов) был расстре-
лян на Бутовском полигоне 
22 марта 1938 года и похо-
ронен в безвестной могиле. 
Определением Священного 
Синода от 6 октября 2001 
года его имя включено в Со-
бор новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

В ПОМОЩЬ В ПОМОЩЬ 

БЛИЖНЕМУБЛИЖНЕМУ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЛУКИНСКОМ 
ХРАМЕ Д. ЖИЛИНО

19 марта на приходе хра-
ма святителя Луки Крымского 
дер. Жилино при Московском 
областном госпитале ветера-
нов войн состоялся престоль-
ный праздник в честь Обрете-
ния честных мощей святителя 
Луки. Праздничную Литургию 
возглавил настоятель хра-
ма иерей Василий Лакомкин. 
Ему сослужил настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук. 
Храм был наполнен молящимися. Кроме постоянных прихо-
жан Лукинского храма на службу пришли помолиться многие 

прихожане других храмов Солнечногорского церковного окру-
га. После богослужения общение продолжилось за празднич-
ной трапезой, где собравшиеся могли выразить друг другу 
любовь и поддержку словами добрых и теплых пожеланий.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА)АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА)

22 марта, в день памяти священномученика Алексия (Смирнова), вечерню с Ли-
тургией Преждеосвященных Даров в храме иконы Божией Матери «Знамение» (кре-
стильном) дер. Голубое, приписном к Спасскому храму пос. Андреевка, возглавил 
благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков. Ему 
сослужили настоятель Спасского храма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук, на-
стоятель храма святителя Луки Крымского дер. Жилино при Московском областном 
госпитале для ветеранов войн иерей Василий Лакомкин, клирик Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Тихон Беляев.



Схиархимандрит Илий (в 
миру Алексей Афанасьевич 
Ноздрин) - духовник братии 
Оптиной пустыни и личный 
духовник Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

Родился будущий схимник 8 
марта 1932 года на Орловщине, 
в деревне Редькино, в 1969 году 
вошедшей в состав села Ста-
новой Колодезь. Отец, Афана-
сий Иванович Ноздрин, и мать, 
Клавдия Васильевна, были кре-
стьянами, глубоко верующими 
людьми. Дед Иван до револю-
ции служил старостой Покров-
ской церкви села Становой Ко-
лодезь, закрытой при советской 

власти. Новорожденного кре-
стили в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери в сосед-
нем селе Лукино, где уже в наши 
дни по благословению схиархи-
мандрита Илия воссоздан храм. 
Нарекли новорожденного мла-
денца Алексием в честь святого 
Алексия, человека Божия. Всего 
в семье Ноздриных было четве-
ро детей. По собственному при-
знанию, Алеша начал молиться 
с трех лет.

Батюшка окончил школу 
в родном селе. Здание этой 
школы было переоборудовано 
из закрытого храма. Вход в 
нее прорубили через алтарь, 
а ступени выложили из над-
гробий разоренного кладбища. 
Дети, конечно, об этом ничего 
не знали, а взрослые молчали, 
это было время лютых репрес-
сий. Учителя преподносили ма-
териал так, как предписывала 
советская пропаганда - цар-
скую семью охаивали. Алеше 
повезло, у него была очень 
верующая тетя, которая жила 
в Москве, она часто гостила у 
них, привозя духовную литера-
туру. С ней мальчик посещал 
действующие в родных кра-
ях храмы, ездил на службы в 
церкви Орла. Она же научила 
племянника церковнославян-
ской грамоте.

По воспоминаниям одно-
кашников, Алексей держался в 
стороне от бойких девушек, во-
обще был самым прилежным и 
тихим учеником. Жизнь в то вре-
мя была очень тяжелой. Зарпла-
ту в колхозе за изнурительный 
труд не платили, а ставили лишь 
галочки-трудодни. Но в то же 
время надо было платить много 
налогов. Дети вместе со взрос-
лыми работали на колхозных 
полях, приходилось помогать по 
дому и на приусадебном участ-
ке. Довоенное детство было 
голодным. Военные годы были 

еще суровее. Детей на поля от-
правляли колоски собирать.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Орловщина была 
оккупирована немцами. На 
Сретение Господне 1943 года 
10-летний Алеша возвращался 
из деревни Крюковка, куда хо-
дил проведать крестную, и уже 
на подходе к родной деревне 
Редькино его вдруг обогнала 
немецкая машина, резко за-
тормозила, и из нее вывалился 
пьяный офицер. Этого вояку 
вырвало, дверь захлопнулась, 
и машина умчалась, а на снегу 
остался лежать планшет. Алек-
сей поднял его и как только 

приблизился к деревне, вну-
тренний голос настойчиво по-
велел: «Иди по рельсам!» Если 
бы он шел обычным путем, его 
могли обыскать на пункте СС 
(охранные отряды). Пробрался 
домой со стороны огородов. Из 
окна дома он наблюдал, как рья-
но фашисты искали пропажу.

Мальчик раскрыл планшет-
ку и из нее вывалились две 
карты, одна подробная топо-
графическая, другая - с нане-
сенными военными объектами, 
плюс еще рапорт-донесение, 
написанный по-немецки. Плен-
ный красноармеец Андрей, 
которого немцы оставили 
ухаживать за их лошадьми, 
находившимися в сарае Ноз-
дриных, сообразил, что нашел 
мальчуган. Он тут же велел 
бросить планшет в печку, а 
бумаги спрятал за пазухой и 
исчез. У одного из немцев Ан-
дрею удалось стащить форму, 
и он стал пробираться к линии 
фронта. Так найденные Але-
шей карты и  стратегические 
планы оказались в руках мар-
шала К.К. Рокоссовского, кото-
рый уже имел похожие сведе-
ния. Он дал экстренный приказ 
открыть огонь по отмеченным 
на картах укрепленным соору-
жениям врага. 

Отец, Афанасий Иванович 
Ноздрин, ушел воевать с первых 
же дней войны. Он скончался в 
1942 году в госпитале во Влади-
кавказе после боевого ранения. 
Вдова осталась одна поднимать 
четверых детей. Отправились 
как-то братья Иван и Алексей в 
Брянск на заработки, работали 
за хлеб. А на обратном пути, на 
вокзале в Орле братьев обокра-
ли, это была для семьи настоя-
щая беда. Стал Алеша молиться 
у Казанского образа Божией 
Матери, что был у них в красном 
углу. Потом вышел из дома, пла-
ча пошел по железнодорожному 

полотну. Вдруг видит - чистый 
рушник, а на нем каравай бело-
го, душистого, горячего хлеба!

После окончания школы в 
1949 году Алексей служил в ар-
мии. С 1955 по 1958 год учился 
в машиностроительном техни-
куме в Серпухове, по окончании 
которого по распределению был 
направлен в город Камышин 
Волгоградской области на хлоп-
чатобумажный комбинат. Здесь 
он посещал единственную в 
городе действующую церковь 
в честь свт. Николая, здесь же  
обрел первого духовного на-
ставника - протоиерея Иоанна 
Букоткина, фронтовика, кавале-
ра ордена Славы 111 степени, 
воевавшего на 3-м Белорусском 
фронте и в Восточной Пруссии. 
«Я непрестанно молился всю 
войну, - говорил отец Иоанн. - У 
меня на груди был крест». На-
стоятелем их Никольского хра-
ма был отсидевший в сталин-
ских лагерях протоиерей Иоанн 
Потапов.

В то тяжелое богоборческое 
время протоиерей-фронтовик 
Иоанн Букоткин благословил 
Алешу Ноздрина поступать в 
Саратовскую духовную семи-
нарию, а после ее закрытия во 
время хрущевских гонений в 
1961 году продолжить обучение 
в Ленинградской духовной се-
минарии, а потом и в Духовной 
академии. В Академии он позна-
комился с будущим Патриархом 
Кириллом, который вспоминал: 
«Я поступил в семинарию, а он 
в том году кончал академию. И 
мы его все любили...».

13 марта 1966 года митропо-
лит Никодим (Ротов) совершил 
постриг Алексея Ноздрина в мо-
нашество с именем Илиан (что 
значит «солнечный») в честь од-
ного из 40 Севастийских муче-
ников. Этот же Преосвященный 
последовательно рукоположил 
его в иеродиакона и вскоре в 
иеромонаха. В 1966 году иеро-
монах Илиан поступил в един-
ственную в стране не закры-
вавшуюся Псково-Печерскую 

обитель, куда после войны вер-
нулись оказавшиеся после рево-
люции в Финляндии валаамские 
старцы и куда спустя год после 
его поступления пришел отец 
Иоанн (Крестьянкин). В течение 
десятилетнего общения с этими 
подвижниками (1966-1976) за-
калялся дух современного на-
следника старцев.

Под влиянием чтения книги 
о Силуане Афонском иеромо-
нах Илиан решил поступить в 
русский Свято-Пантелеимонов 
монастырь на Афоне. Это была 
следующая ступень духовного 
возрастания - 13 лет подвиж-
ничества на святой горе Афон 
(1976 - 1989). «Нас было чело-
век 10, - вспоминает батюшка. - 
Работы у нас было невпроворот. 
Всё было уже обветшавшее, 
после революции из советской 
России на Афон никого не пу-
скали, да и греки чинили препят-
ствия, упадок обители означал 
передачу русского монастыря 
им. Подвизались вместе с бра-
тией из Закарпатья. Сначала 
надо было всё восстанавливать. 
Восстанавливали храмы. Кры-
шу сами у соборов перекрыва-
ли, а то она уже совсем могла 
рухнуть. Я в последнее время в 
канцелярии послушание нес, от-

вечал за бумаги по паломникам, 
в игуменском служил, исполнял 
обязанности духовника братии. 

В связи с перестройкой в 
России начала возрождаться 
церковная жизнь.  В 1989 году 
архимандрит Евлогий (Смир-
нов) пригласил иеромонаха 
Илиана в Свято-Введенскую 
Оптину пустынь быть духов-

ником братии. Здесь батюшка 
принял постриг в великую схиму 
с именем Илий в честь другого 
Севастийского мученика. В те-
чение 20 лет схиигумен Илий 
возрождал старческое служе-
ние, которым всегда славился 
этот древний монастырь. Из-
вестен случай, когда отец Илий 
своей молитвой вернул к жизни 
привезенного из Чечни тяже-
лораненого и уже умиравшего 
офицера-разведчика, который 
пять месяцев провел без созна-
ния в разных госпиталях. 

После Поместного собора 
2009 года схиигумен Илий стал 
духовником своего сокурсника 
по Духовной академии, Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла и переехал в Пере-
делкино, на подворье Троице-
Сергиевой Лавры. На Пасху 4 
апреля 2010 года в кафедраль-
ном соборе Христа Спасителя в 

Москве Патриархом Кириллом 
он был возведен в сан схиархи-
мандрита. Награжден орденом 
прп. Сергия Радонежского 1 ст. 
и орденом прп. Серафима Са-
ровского 1 степени.

Старец Илий обладает да-
ром прозорливости. Уже в наши 
дни в 2001 году приехал как-то 
к тогда еще схиигумену Илию, 
вернувшемуся уже с Афона в 
возрождающуюся Оптину пу-
стынь, тракторист-комбайнер с 
Орловщины Валерий Алексее-
вич Кравец – посоветоваться по 
одному семейному вопросу – да 
обмолвился, что храма в округе 
нет. А батюшка и говорит: «При-
ступай к строительству!» Тот 
изумился. Но монах успокоил, 
мол,  Бог все управит. Так чудом 
Божиим, практически без от-
рыва от текущих сельхозработ 
тракториста-комбайнера, храм 
и поднялся.

…24 декабря 2016 года 
генерал-лейтенант Владимир 
Сергеевич Ивановский, началь-
ник военной полиции Министер-
ства обороны РФ, был назна-
чен старшим борта ТУ-154. Он 
летел в Сирию на выполнение 
ответственной боевой задачи. 
По пути в аэропорт завернул в 
Переделкино, чтобы получить 
благословение схиархимандри-
та Илия. Сели пить чай, нача-
лась теплая задушевная беседа. 
Генерал поглядывает на часы и 
нервничает: пора лететь на вы-
полнение задания, а батюшка 
его всё не отпускает...

– Он меня вымолил! - при-
знается Владимир Сергеевич. - 
Прибыл в аэропорт, а там еще, 
оказывается, предыдущий са-
молет, который должен был вы-
лететь в 15.00, до сих пор стоит 
на взлетной полосе… Пока я 
был у батюшки Илии как раз все 
и поменялось. Мне приказали 
вылетать этим первым бортом. 
Но борт был так загружен меди-
каментами для сирийских детей, 
что я снял с него еще 18 человек 
из ансамбля А.В. Александрова. 
Мы вылетаем на такой же «Туш-
ке», точно так же проходим доза-
правку в Сочи... А их жены летят 
вечерним самолетом, который, к 
несчастью, упал в море...

...Этот очень худой, согбен-
ный старец маленького роста, с 
длинной седой бородой, с ясны-
ми и умными глазами обладает 
духовной силой, мудростью и 
кротостью. Мало ест и мало 
спит, много молится. Он духовно 
помогает людям разобраться в 
их сложной жизненной ситуа-
ции. Те, кому довелось беседо-
вать с ним, называют его сокро-
вищем России, молитвенником, 
богатырем духа. 

Вот некоторые  высказыва-
ния старца Илия:

«Суть жизни – приобрести 
вечность».

«Дьявол проявляет себя 
чуть ли не каждый день, посто-
янно производит в людях злобу. 
И, конечно, все войны, все ссо-
ры, все неприятности и беды в 
мире происходят не без участия 
тёмных сил и дьявола».

«Сам Господь наш Иисус 
Христос дал нам главную молит-
ву «Отче наш». Важнее ее нет, 
в ней заключены все основные 
свидетельства богоугодной жиз-
ни на земле». 

Батюшка Илий благослов-
ляет исполнять пророчество-за-
вещание  преподобного Сера-
фима Вырицкого: Россия будет 
жить от земли.

В конце концов, для кого же 
отвоевывали русскую землю 
эти героические поколения? Для 
кого вымаливают мир и жизнь 
до сих пор?

 Публикуется в сокращении. 

Мария ТОБОЛОВА,

фото православие.ру, 

biographe.ru
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Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Генерал-лейтенант В.С.Ивановский и старец Илий

Схиархимандрит Илий с Патриархом Кириллом
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празднованием Державной иконы Матери Божией. Вся жизнь его отмечена празднованием Державной иконы Матери Божией. Вся жизнь его отмечена 

покровительством Пресвятой, и все, что он делает, - во исполнение воли покровительством Пресвятой, и все, что он делает, - во исполнение воли 
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На вопросы читателей от-
вечает благочинный церквей 
Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний 
ТИРКОВ.

– Уважаемый отец Анто-
ний! Продолжается Великий 
пост – время сугубого покая-
ния. Как правильно приступать 
к Таинству исповеди и что для 
этого необходимо сделать?

– Действительно, святая Че-
тыредесятница (другое назва-
ние Великого поста) является 
временем сугубого покаяния. 
Безусловно, каждый христианин 
старается проводить это время 
в богомыслии и духовном совер-
шенствовании. Исповедь – это 
уникальный инструмент, бла-
годаря которому  мы, подобно 
евангельскому блудному сыну, 
вновь получаем возможность 

войти в дом Отца нашего Небес-
ного. Как доносит до нас Священ-
ное Писание, Господь сказал: 
«<...>Не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные <...>  Ибо 
Я пришел призвать не правед-
ников, но грешников к покаянию 
(Мф.9:12-13).». Эти слова можно 
всецело отнести к сути Таинства 
Исповеди, ибо грех - это болезнь 
души, а Таинство Исповеди - вра-
чебница (т.е. больница), где при-
шедший получает исцеление.

Приступая к Таинству Испо-
веди, нужно заранее порассуж-
дать, что же неправильного, гре-
ховного я совершил. Некоторые 
поступки нам приходят на ум сра-
зу, но случается и так, что свой 
духовных проступок мы либо не 
можем вспомнить, либо не рас-
каиваемся в нём, либо просто 
не осознаем или не можем заме-
тить. Помочь преодолеть данные 
вещи нам может регулярная ис-
поведь и совет священника, осо-
бенно если у нас есть сомнения 
на счёт того или иного поступка. 
По учению Святой Церкви, каю-
щийся человек исповедует свои 
грехи Самому Богу, а священ-
ник является лишь свидетелем, 
именно поэтому необходимо 
ничего не утаивать, в противном 
же случае тяжесть совершённого 
греха становится сугубой.

Подчас бывает, что во вре-
мя Исповеди человек начинает 
нервничать и что-то забывает. 
Дозволяется для себя делать 
записочки со всем тем, что хо-
телось принести в покаяние. 
При этом, очень важно не только 
назвать или «зачитать» грехи, 
но и приложить все усилия к их 
исправлению. Формальная ис-
поведь без деятельного пока-
яния никакой духовной пользы 
не принесёт, но будет только в 
осуждение.

Можно выделить несколько 
основных моментов при подго-
товке к Исповеди:

1. Дома, перед Таинством, со-
бравшись с мыслями надо опре-
делить каков будет наш предмет 
покаяния. В случае, если есть бо-
язнь забыть свои мысли, можно 
их записать на листочек.

Поможет и чтение  покаян-
ного канона ко Господу Иисусу 
Христу.

2. Придя в храм, следует 
выслушать молитвы, которые 
священник читает перед Испо-
ведью.

3. Непосредственно во время 
Таинства покаяться в совершён-
ных грехах и при необходимости 
посоветоваться со священником.

4. Приложить силы для ис-
правления духовной жизни.

– Великим постом в хра-
мах совершается Таинство 

соборования - какова его цель 
и в каких случаях человеку оно 
необходимо?

– Позволю себе процитиро-
вать выдержку из Справочника 
православного человека:

«Елеосвящение есть Таин-
ство, в котором при помазании 
тела елеем призывается на 
больного благодать Божья, ис-
целяющая немощи душевные и 
телесные. Другое название Та-
инства Елеосвящения – Соборо-
вание, потому что по древнему 
обычаю оно совершается собо-
ром семи священников, которых 
апостол Иаков заповедал со-
бирать для совершения Таин-
ства. Но в случае необходимости 
Таинство может быть совершено 
и одним священником. Таинство 
Елеосвящения называется еще 
«Святым елеем», «Елеопома-

занием» и «Молитвомаслием», 
а также «Маслособорованием».

Если в результате всех свя-
щеннодействий Таинства че-
ловек не получает видимого 
исцеления, это не значит, что Со-
борование не имело результатов. 
По слову преподобного Ефрема 
Сирина, «Всеми возможными 
способами Бог показывает, что 
Он милостивый Податель благ. 
Он одаривает нас Своей любо-
вью и являет нам милосердие 
Свое. Поэтому и не отвечает ни 
на одну неправильную молитву, 
исполнение которой принесло 
бы нам смерть и гибель. Одна-
ко и в этом случае, отказывая в 
просимом (например, в непре-
менном исцелении от телесных 
болезней через Таинство Елеос-
вящения), не оставляет нас без 
весьма полезного дара (через 

болезнь и Таинство сугубо очи-
щая душу человека). И тем са-
мым, что устраняет от нас вред-
ное, уже отверзает нам дверь 
щедрот Своих».

Основными моментами ви-
димой стороны Таинства Елеос-
вящения являются:

1) семикратное помазание 
освященным елеем частей тела 
больного (чела, ноздрей, щек, 
уст, груди и рук). Каждое из 
семи помазаний предваряется 
чтением Апостола, Евангелия, 
краткой ектеньей и молитвой об 
исцелении больного и прощении 
его грехов;

2) молитва веры, произноси-
мая священником при помазании 
болящего;

3) возложение на главу боль-
ного Евангелия письменами 
вниз;

4) разрешительная молит-
ва от грехов.

Невидимое действие благо-
дати Божьей, подаваемой в Та-
инстве Елеосвящения, состоит в 
том, что

1) больной получает исцеле-
ние и подкрепление к перенесе-
нию болезней;

2) ему прощаются забытые и 
неосознаваемые грехи.

Как и все Таинства Право-
славной Церкви, Елеосвяще-
ние имеет богоустановленный 
характер. Об этом свидетель-
ствует святой евангелист Мат-
фей, говоря о том, как Христос 

послал апостолов на благодат-
ное делание: И призвав две-
надцать учеников Своих, Он 
дал им власть над нечистыми 
духами, чтобы изгонять их и 
врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь (Мф. 10; 1). При 
этом апостолам было дано 
прямое указание: больных ис-
целяйте, прокаженных очищай-
те (Мф.10; 8). 

К сожалению, с Таинством 
Елеосвящения связаны устой-
чивые предрассудки, которые 
отталкивают малодушных от 
самой возможности прибегать 
к спасительному воздействию 
Божьей благодати. Такие суеве-

ры боятся Соборования, считая, 
что это «последнее Таинство» 
и оно ускорит кончину их самих 
или родственников, его прини-
мающих. Но сроки жизни любого 
человека зависят только от воли 

любящего его Небесного Отца, 
Который нередко посылает ему 
телесную болезнь для вразум-
ления и изменения жизни. Да 
и жизнь умирающего Господь 
может продлевать с той целью, 
чтобы дать ему достойно подго-
товиться к переходу в вечность. 
Поэтому прибегать к Соборова-
нию можно всем (начиная с семи 
лет) в любой болезни.»

– Во II, III и IV субботы Вели-
кого поста мы сугубо молимся 
о наших усопших сродниках. 
Почему именно в субботу? И 
как поминать тех, кого Господь 
уже призвал в Свои небесные 
обители?

– Отец Иов (Гумеров) так от-
вечает на этот вопрос: 

« Бог благословил и освятил 
день седьмой, «ибо в оный по-
чил от всех дел Своих, которые 
Бог творил и созидал» (Быт.2:3). 
У евреев суббота (шаббат) была 
днем праздничного покоя. Вос-
кресение Христово положило 
начало новому Израилю – «род 
избранный, царственное свя-
щенство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас 
из тьмы в чудный Свой свет» 
(1Пет.2:9). Седьмым празднич-
ным днем, завершающим сед-
мицу, для христиан стал день 
воскресения Спасителя мира. 
Воскресение – день молитвы в 
храме за Божественной литур-
гией и благочестивого отдыха. 

Суббота из дня земного покоя 
стала символом радостного по-
коя в Царстве Небесном: «Посе-
му для народа Божия еще оста-
ется субботство. Ибо, кто вошел 
в покой Его, тот и сам успокоился 
от дел своих, как и Бог от Своих» 
(Евр.4:9-10). Отсюда обычай, за-
крепленный уставом Церкви, со-
вершать специальные заупокой-
ные службы в субботу.»

От себя хотелось бы доба-
вить, что именно в субботы с 
древности было заведено поми-
нать усопших. День воскресный, 
по самому названию, говорит о 
жизни, о жизни, вливающейся в 
нашу душу, о жизни преизбыто-

чествующей и торжествующей. 
Поэтому поминание усопших в 
воскресенье сокращается, ми-
нимализируется. Суббота же 
– день, в который Сам Спаси-
тель наш был во Гробе; суббота 
– день покоя, в который Бог Тво-
рец «почил от всех дел Своих» 
(Быт. 2:3). Также, суббота - это 
литургический день воспомина-
ния всех святых, вместе с кото-
рыми мы просим Бога принять 
душу отшедших в свои Райские 
Обители.

Что касается второго вопро-
са, то в Православной Церкви 
существуют несколько видов по-
миновения. Обычно их разделя-
ют на домашний и храмовый. На 
домашней молитве мы можем 
поминать всех тех, кого считаем 
нужным, в том числе и не крещё-
ных, и инославных (т.е. христиан 
других конфессий) и иноверцев 
(т.е. представителей других ре-
лигий). Церковное же поминове-
ние может совершаться только 
над теми, кто принадлежит Пра-
вославной Церкви. 

Поминовение усопших пра-
вославных христиан происходит 
практически за каждым бого-
служением в храме. Согласно 
традиции, человек может за-
казать поименное поминовение 
за умершего, подав записку в 
храме. Прежде всего записки 
поминаются, когда совершается 
полная Божественная Литургия 
(на Литургии Преждеосвящен-
ных Даров поминовения записок 
не бывает) и панихида. Также, 
существует краткое заупокой-
ное богослужение, которое на-
зывается лития. Чтобы подать 
записочку об упокоении, следует 
прийти в храм, где можно помо-
литься самому и непосредствен-
но подать записку. Однако, очень 
важно помнить, чтобы, подавая 
записку, мы не делали это фор-
мально. Крайне важно самому 
присутствовать на том богослу-
жении, где священник вместе со 
всеми людьми в храме будет мо-
литься за тех, кто в этой записке 
указан.

Исповедь – это уникальный 
инструмент, благодаря 
которому  мы, подобно 
евангельскому блудному сыну, 
вновь получаем возможность 
войти в дом Отца нашего 
Небесного.

ТРИ ВОПРОСА 

О ПОСТЕО ПОСТЕ

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ «НОЙ»

В июне 2021 года на территории г.о. Солнечногорск в д. Крив-
цово был открыт социальный приют Дом Трудолюбия «НОЙ».
Дом Трудолюбия «Ной» — это крупнейшая благотворитель-
ная организация для помощи бездомным. Сегодня под ее опе-
кой создано более двадцати таких Христианских приютов для 
бездомных людей, которые по разным причинам оказались в 
Москве и Подмосковье без крыши над головой, но полны ре-
шимости изменить свою жизнь к лучшему. Как только об этом 
событии стало известно людям верующим из приходов Сол-
нечногорского благочиния, они тут же стали оказывать этой 
обители милосердия помощь. 

Священники и активисты храмов проводят духовные бе-
седы с насельниками, некоторые из них впервые в жизни 
приступили к Таинствам Церкви – исповеди и причастию. 
Оказывается помощь в бытовых проблемах подопечных.
Особенно усердно проявляют заботу прихожане Никольско-
го, Спасского, Успенского, Благовещенского, Казанского, и 
Никольского храма в Чашниково. Приюту подарена микро-
волновая печь на смену вышедшей из строя, приобретена 
так необходимая стиральная машина, закуплены 23 теплых 
одеяла, приобретена специальная кровать для лежачих боль-

ных, собираются вещи, закупаются лекарства, продукты пита-
ния. Последнее очень важно, так как на каждого насельника 
Дома Трудолюбия на питание выделяется ежедневно лишь 50 
рублей. Сейчас их 20 человек, и даже сложив эти деньги в 
общий котел, получается всего 1000 р, явно недостаточная 
для того, чтобы трижды в день накормить столько народа.
В Доме трудолюбия «Ной» люди становятся полноправны-
ми членами социума: трудятся, получают зарплату, вос-
станавливают документы, возвращаются в старые или соз-
дают новые семьи — а главное — живут в доме! Главное 
правило для них — вести трезвый и трудовой образ жизни.
Сегодня насельники Дома Трудолюбия в Кривцово готовятся 
к Таинству Соборования. Братья и сестры, присоединяйтесь к 
благому делу!

ДЕТЯМ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ ПРОВЕРИЛИ ЗРЕНИЕ
По благословению епископа Сергиево-Посадского и Дми-

тровского Фомы 19 марта в воскресной школе Никольского 
храма города Солнечногорска воспитанники воскресных школ 
Солнечногорского благочиния на благотворительной основе 
смогли пройти офтальмологическое обследование, которое 
провела Иванова Алевтина Олеговна, кандидат медицинских 
наук, врач-офтальмохирург детского офтальмологического 
отделения ФГБУ «Клиническая больница» Управления дела-
ми Президента Российской Федерации.  Благодарим Алевти-
ну Олеговну и Сергиево-Посадскую епархию за предостав-
ленную возможность получить высокопрофессиональную 
консультацию, ценные рекомендации и предупредить пробле-
мы со зрением у воспитанников воскресных школ.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КНИГИКНИГИ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
Сладость духовных 
слов не знает 
пресыщения,
потому что она увеселяет 
не чрево, а сердце,
и приводит помыслы 
благочестивых 
к божественной любви. 

Иоанн Златоуст  

Есть такая шутка, что совре-
менный человек читает инструк-
ции к электроприборам только 
после поломки, у православных 
христиан тоже есть инструкция к 
жизни, которую воплотил спаси-
тель наш Иисус Христос, а напи-

сали ее через водительство Духа 
святого апостолы – это Еванге-
лие. Но мы периодически забыва-
ем об этой живительной книге и 
прибегаем к ней либо крайне ред-
ко, либо уже в случаях надлома 
души... Так же многие не знают, 
что существует такая интересная 
форма, как коллективное чтение 
«божественной инструкции», что 
еще важнее, ведь там «где двое 
или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф. 18:19) 

Священник Сергий Старока-
домский, настоятель Алексиев-
ского храма дер. Середниково, 
ведет группы Евангельских чте-
ний с 1994 года. Поэтому знает 
специфику и тонкости этого ду-
шеспасительного занятия. В на-
чале нашей беседы, он напомнил, 
что существует несколько форм 
чтения Священного Писания:

– в личной, домашней форме, 
– когда сами мы размышляем и 
осмысливаем Священное Писа-
ние;

– чтение с комментариями и 
толкованиями святых отцов;

– церковная проповедь по 
Евангелию – через которую стро-
ится литургическая жизнь;

– в совместном чтении груп-
пой прихожан и обсуждении тек-
ста Священного Писания в группе.  

Нас как раз больше всего 
интересует последний пункт, к 
которому и относятся следующие 
вопросы. 

– Отец Сергий, кто может 
возглавлять группу евангель-
ских чтений?

– Любой, кто получил соответ-
ствующее образование богослов-
ское, катихизаторское, миссио-
нерское и кто имеет на это дело 
благословение от священника.

–  В чем главная ценность 
встреч на Евангельских чтениях?

– Мало того, что у священ-
ного писания есть удивительная 
особенность в том, что его невоз-
можно прочитать дважды «одни-
ми глазами», каждый раз оно от-
крывается по-новому. А тут еще 
появляется возможность увидеть 
новые грани прочитанного через 
опыт каждого присутствующего 
на чтениях человека.

– Есть ли какие-то важные 
принципы на таких мероприя-
тиях? 

– У чтений Евангелия на на-
ших группах есть задача услы-
шать здесь и сейчас то, что Го-
сподь может положить на сердце 
через другого человека, поэтому 
принципы встречи вытекают из 
задачи.

Очень важно подходить к 
чтению с благоговением и мо-
литвой, с неё и начинается 
наша встреча. У священника 
есть задача - соблюсти зо-
лотую середину: чтобы, с 
одной стороны, беседа не 
ушла «не туда», в сторону 
какой-нибудь ереси, но с 
другой стороны –  и чтобы 

каждый, не боясь,  мог открыто 
выразить всем свое мнение. К 
каждому участнику нужно от-
носиться с большим уважением 
и к его мнению тоже: важно всё 
– недоумения, вопросы, осмыс-
ления. Очень важно задавать 
вопросы – они важны еще и как 
указатель включенности чело-

века в беседу, неравнодушия к 
происходящему. Но активные 
споры – пресекаются, т.к. вы-
ражение «в спорах рождается 
истина» здесь не уместно, для 
христиан Истина есть Господь. 
Еще важно в ходе общения не 
иметь в голове «готовый» от-
вет: Господь в каждой ситуации 
может положить на ум совсем 
другой, неожиданный ответ на 
свежий вопрос.

– На чем бы вы еще акцен-
тировали внимание?

– Отдельно мы остановимся 
на заповеди: «Не укради».  В кон-
тексте обсуждения Евангельских 
чтений она приобретает новое 
значение: если что-то тебе прихо-
дит на сердце, а ты постеснялся, 
не сказал, не спросил, посчитал 

не важным, - ты можешь таким 
образом обделить всех присут-
ствующих. Может как раз что-то 
важное Господь через тебя хотел 
передать другому человеку, кото-
рый оказался через Божий про-
мысел рядом с тобой. Надо быть 
очень внимательным к этому. 
Это момент благоговения к тому, 

что может сотворить через тебя 
Господь в твоей жизни и жизни 
того, кто рядом.

Интересно, что участники 
этих занятий часто становятся 
хорошими друзьями и продолжа-
ют общение вне стен воскресной 
школы и совершают совместные 
паломнические поездки. Вот 
несколько отзывов участников 
встреч.

Елена, прихожанка Спас-
ского храма Солнечногорска: 

– На этих встречах проис-
ходит погружение в глубину би-
блейской истории и понимание 
взаимосвязи прошлого и настоя-
щего. Появляется осознание того, 
что времени просто нет, есть Бог, 
есть его и наша любовь, а бороть-
ся приходится со страстями, кото-
рые были уже 2 тысячи лет назад. 

А еще у нас была возможность 
вместе посетить Израиль, где мы 
смогли прикоснуться и прикипеть 
сердцем к этой действительно 
Святой земле. Таким образом, 
мы не только по книгам, а свои-
ми ногами изучаем библейскую 
историю!

Наталья, прихожанке Ка-
занского храма Тимоново:

– Через диалоги на занятиях  
Евангелие становится не отвле-
ченной книгой, а действенной 
историей, которую каждый про-
пустил через себя и нашел парал-
лели со своей жизнью духовной и 
бытовой. Самое главное, что на 
таких встречах есть возможность 
обрести единомышленников, 
духовную семью, в которой есть 
настоящий диалог, душевная и 
духовная поддержка. 

Все, кого заинтересовал та-
кой формат общения, могут стать 
участниками группы Евангель-
ского чтения. Занятия проходят 
по средам в воскресной шко-
ле Никольского храма в 19.00. 
Возрастных ограничений нет.                         
Приходите на встречи, на кото-
рых душа с душою говорит!

 Наталья МОРОЗОВА, 
фото из архива храма

Создавший нас Бог, зная немощь 
ума нашего и злокозненность 
сопротивника, даровал нам 
Божественные Писания, 
как оружейную палату и 
сокровища исцелений. 

Ефрем Сирин
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МОЛИТВА 

пред чтением Евангелия

Возсияй в сердцах наших, 

Человеколюбче Господи, 

Твоего боговедения 

нетленный свет, и 

мысленная наша отверзи 

очи во евангельских Твоих 

проповеданий разумение, 

вложи в нас и блаженных 

Твоих заповедей страх, 

да плотския похоти вся 

поправше, духовное 

жительство пройдем, вся 

яже ко благоугождению 

Твоему и мудрствующе 

и деюще. Ты бо еси 

просвещение душ и телес 

наших, Христе Боже, и 

Тебе славу возсылаем, 

со Безначальным Твоим 

Отцем и Всесвятым, и 

Благим, и Животворящим 

Твоим Духом, ныне и 

присно, и во веки веков, 

аминь.

МОЛИТВА 

после чтении Евангелия

Слава Тебе, Господи 

Царю, Сыне Бога живаго, 

сподобивый мя недостойнаго 

Божественная Твоя словеса 

и глас Святаго Евангелия 

Твоего слышати; сим убо 

владычним Твоим гласом, 

укрепи мя в покаянии 

настоящия сея жизни 

прейти нощь, от всякаго 

избавляя мя навета и злобы 

видимых и невидимых враг: 

Ты бо еси един сильный, и 

царствуяй во веки. Аминь.

ДУША ДУША 

С ДУШОЮ ГОВОРИТ!С ДУШОЮ ГОВОРИТ!

14 марта Русская Православная Церковь отмечает День пра-
вославной книги. Ежегодно в рамках празднования в Солнеч-
ногорском благочинии проходят тематические мероприятия, 
целью которых является духовно-нравственное воспитание 
детей.  Спасский храм Солнечногорска посетили учащиеся 4 
«А» класса МБОУ лицея N8 вместе с классным руководителем 
Карпешовой Галиной Михайловной. 

Заместитель благочинного Солнечногорского церковного окру-
га, настоятель Спасского храма священник Сергий Козлов встретил 
гостей и провёл экскурсию по храму, рассказал его историю, пока-
зал особо чтимые иконы храма. В воскресной школе ребята смогли 
познакомиться с  выставкой православных книг,  после чего батюш-
ка провёл урок-беседу о первой печатной книге на Руси - «Апосто-
ле» диакона Иоанна Федорова, а также рассказал школьникам о 
преподобном  Сергии Радонежском и о том, что 18 июля 2022 года 
исполнится ровно 600 лет со дня обретения мощей святого.

Отец Сергий показал ребятам уникальные старинные богослу-
жебные книги, хранящиеся в храме.

По окончании беседы отец Сергий подарил всем книги о храмах 
Солнечногорского благочиния «Православное Солнечногорье», за-
тем в трапезной храма состоялось душевное чаепитие с настоящим 
самоваром. 

20 марта состоялся праздник для воспитанников воскресной 
школы Спасского храма с красивым названием «Живой родник 
православной книги». Преподаватели напомнили детям о важности 
чтения православной детской литературы, из которой они могут 
черпать основные понятия о Боге, добре, любви, дружбе. 

Почетным гостем на празднике стал Солнечногорский поэт Вя-
чеслав Николаевич Борзенков, он прочитал свои новые детские сти-
хи, а ребята с педагогами подготовили спектакль по мотивам его 
сказочных произведений. 

С тёплом и любовью вспомнили священника Владимира Котова, 
который служил в Спасском храме и погребён за алтарной стеной, 
педагоги и воспитанники школы прочли стихотворения батюшки из 
его книги «Небо в открытом окне». Негромкие, неторопливые лири-
ческие строки батюшки проникли в душу каждого мягким и вечным 
светом любви к Богу, родной земле, к детству, к меньшим нашим 
братьям, к небу над головой и к тому, что коротко и емко зовем мы 
незабвенным словом – жизнь… 

Отец Сергий поздравил воспитанников школы и вручил красоч-
ные календари с житиями святых. Завершился праздник трапезой.

 Вероника КОЗЛОВА, фото из архива храма



Россыпи звезд по диагона-
ли перечеркнуты широкой лен-
той Млечного пути. В городе и 
представить себе невозможно 
всю красоту звездного неба! 
Невольно овладевает полная 
немота, в голове только одна 
мысль: велик Создатель!

Впереди черным пятном вы-
деляется силуэт горы. А по ее 
склону тянется еще цепочка 
огоньков – не таких ярких… нет, 
это не звезды – это фонари ту-
ристов, которые поднимаются на 
гору Синай, гору Моисея. Дале-
ко не всех из них можно назвать 
паломниками, большинство идет 
из любопытства. Это популярный 
туристический маршрут.

Но есть и те, кто действитель-
но хочет побывать в святом месте 
– там, где Господь дал нам через 
пророка Моисея Десять запове-
дей. «И изрек Бог к Моисею все 
слова сии, говоря: Я Господь, Бог 
твой, Который вывел тебя из зем-
ли Египетской, из дома рабства; 
да не будет у тебя других богов 
пред лицем Моим» (Исх. 20:1).

Всего десять – а кто из нас, 
положа руку на сердце, может 
сказать, что никогда не нарушил 
ни одну из них?

Поднимаемся и мы. Тро-
па широкая, полого петляет по 
склону – идти нетрудно, но долго: 
семь километров – и все вверх. 
Для тех, кому тяжело самому не-
сти свои грехи, местные коммер-
санты предлагают прокатиться 
на верблюде. Правда, не до са-
мой вершины. Высадившимся 
на верхней стоянке верблюдов 
предстоит пройти еще 750 сту-
пеней вверх по крутой лестнице.

Толпа. Японцы, нигерийцы 
– кого только нет. Разноязыкий 
говор. И все стремятся наверх, 
торопятся успеть к рассвету. По-
чему? Обычный туристический 
трюк: ходит легенда, что с того, 
кто встретит рассвет на вершине 
горы Синай, Солнце смоет сорок 
грехов. Прямо против того, что 
сказал Господь Моисею: да не 
будет у тебя других богов пред 
лицем Моим. Но люди больше 
склонны верить в чудеса, чем в 
Бога.

Но вот – вершина. Право-
славный храм Святой Троицы, 
принадлежащий монастырю св. 
Екатерины, который расположен 
у подошвы горы. Надо же – и 
здесь вандалы оставили свои 
следы! На валунах зубилом вы-
биты граффити – на арабском, 
английском, немецком… Господь 
вам судья.

Но отвлечемся от мирского. 
Небо на востоке уже пылает по-
жаром зари. Несколько минут 
ожидания – и край алого диска 
показывается из-за гор. И сно-
ва мысль: велик Господь! Ловлю 

себя на мысли, что обновлен ду-
шой, что Солнце действительно 
смыло с меня сорок грехов. Нет, 
конечно. Просто Господь снова 
явил свою благость, дав побы-
вать мне в этом святом месте, 
показать, сколь велики Его за-
мыслы, сколько надежд Он воз-
лагает на нас, недостойных!

Пора вниз. Спускаемся по  
«тропе монахов». 

Да, после пути по трем ты-
сячам ступеней или вообще без 
них, когда ноги, кажется, стерты 
до колен, действительно начи-
наешь понимать, что совершил 
не туристическую экскурсию, а 
паломничество. Но тропа опас-
ная – просто так на нее лучше 
не сворачивать. Не дай Бог где 
оступиться.

А навстречу нам поднимался 
монах из монастыря св. Екатери-
ны. Легко и непринужденно пры-
гал по камням вверх, спеша на 
какое-то послушание в часовне…

Дважды по дороге встреча-
ются часовни. На полпути глу-
боко внизу открывается вид на 
сам монастырь. Это придает нам 
силы.

И вот мы в монастыре. Ноги 
дрожат… ничего. 

Неопалимая купина… Да, она 
расположена здесь, на террито-
рии монастыря. «И явился ему 
Ангел Господень в пламени огня 
из среды тернового куста. И уви-
дел он, что терновый куст горит 
огнем, но куст не сгорает» (Исх. 
3:2). Часовня Благовещения, увы, 
была закрыта, и мы не увидели 
престол, расположенный не, как 
обычно, над мощами святых, а 
над корнями Купины. Для этой 
цели куст был пересажен в не-
скольких метрах от часовни, где 
продолжает расти дальше.

В главном монастырском 
храме Преображения Господня 
поражают мозаики, Преображе-
ние и два медальона с изобра-

жением Моисея: одно – пророк 
стоит перед Неопалимой Купи-
ной, другое – получает на Синае 
Скрижали Завета. 

В алтаре базилики в мрамор-
ной раке хранятся два серебря-
ных ковчежца с мощами святой 
Екатерины (глава и десница). Их 
редко выносят для поклонения, 
но для нас, православных, сде-
лали исключение. С трепетом 
мы прикладываемся к мощам 
святой подвижницы. Всем, при-
шедшим в храм, вручают на па-
мять серебряные колечки с изо-
бражением великомученицы.

В другом монастырском хра-
ме – Успенском – в нижнем ярусе 
расположен оссуарий, в котором 
хранятся облаченные в монаше-
ские одежды мощи отшельника 
Стефана, жившего в VI веке и 
упоминаемого в «Лествице» пре-
подобного Иоанна Лествичника. 

Монастырь св. Екатерины был 
основан в IV веке – это один из 
древнейших непрерывно действу-
ющих православных монастырей. 
Монашеская община вокруг Не-
опалимой купины возникла еще 
раньше. 

И, что удивительно, на терри-
тории монастыря стоит… мечеть!

Монастырю выдавали охран-
ные грамоты многие правители, в 
том числе Наполеон во время еги-
петского похода. Но первым был 
Магомет, основатель исламской 
веры. И все же века спустя кто-то 
из правящих фатимидов решил 
«прижечь христианскую язву на 
теле исламского государства». Об 
этом монахов предупредили мест-
ные бедуины, которым, несмотря 
на различие в вере, монастырь 
всегда помогал. И вместе они воз-
вели мечеть, которую посещали 
бедуины. А когда султан с войском 

пришел под стены монастыря – 
пришлось разворачиваться: во-
евать со своими святынями Коран 
не велит…

Здесь, неподалеку, еще есть 
пещера Иоанна Лествичника, гора 
святой Екатерины, куда, по преда-
нию, ангелы перенесли ее останки 
после казни. Многие паломники 
остаются на отдых в небольшой 
гостинице, чтобы наутро посетить 
и эти святыни. Но мы свое палом-
ничество выполнили. 

В наше непростое время труд-
но предполагать, что можно снова 
побывать в этих святых местах. Но 
я благодарю Господа, что мне все 
же довелось увидеть рассвет на 
вершине горы Моисея. Да будет 
рассвет над всеми православными.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора и с сайта храма 

sinaimonastery.com
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДА БУДЕТ РАССВЕТ!

Синайские горы

Рассвет над горой Моисея

Мозаика Преображение Господне

Неопалимая Купина

Моисей получает Скрижали 
Завета (мозаика апсиды)

 Монастырь св. Екатерины

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ КОНЦЕРТ 

«ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ…»
13 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Пра-

вославия, в актовом зале Спасского храма пос. Андреевка 
состоялся Великопостный концерт «Покаяния отверзи ми 
двери…», подготовленный творческими силами прихода под 
руководством старшего регента храма и руководителя дет-
ского хора воскресной школы Татьяны Владимировны Воро-
бьевой.

Концерт был поставлен в форме спектакля, раскрывав-
шего зрителям широкие сведения о духовной музыке раз-
ных стилей и направлений, творчестве русских и советских 
композиторов, и переходившего к разговору о христианских 
добродетелях. Мероприятие началось выступлением специ-

ального гостя – оперной певицы Светланы Феодуловой. Про-
грамму концерта составили выступления смешанного хора 
Спасского храма пос. Андреевка, детского хора воскресной 
школы, хора духовенства храма, семейного трио Скороходо-
вых, дуэта Анны Шмарук и Юлии Кузнецовой, сольные высту-
пления Ольги Иванниковой, Константина Белякова и Ульяны 
Лакомкиной, а также инструментальное выступление Ивана 
Мавропул.

СЕМИНАР С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ОСНОВ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
22 марта в рамках Акции «Задай вопрос священнику» про-

шёл онлайн семинар  преподавателей основ православной 
культуры г.о. Солнечногорск с клириком Никольского храма 
священником Кириллом Гусевым. Тема встречи «Заповеди 
блаженства», по мнению педагогов, является одной из самых 
трудных для преподавания школьникам. Учителя задавали во-

просы и проявляли активное участие. Подобные встречи  в 

Солнечногорском благочинии проходят ежемесячно, на них 

поднимаются  проблемные темы, и  вопросы их адаптации для 

школьного преподавания.



*** 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

Над номером работали: иерей Сергий Козлов, иерей Никита Шепелев, Е.Латышева, Д.Барбашева, 
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ПРАЗДНИКИ

01.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00 

Парастас
10.00

08.00
16.00
Утреня

(Исповедь)

Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Часы, Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Заупокойное Богослужение.

02.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

17.00

08.00
Панихида 

16.00
(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
16.00

07.00
Молебен 
Панихида

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Поминовение усопших.
Прпп. отцов, во обители св. Саввы убиенных.

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Панихида.

Всенощное бдение.

03.04
воскресенье

09.00
16.00

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

*16.00

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30

08.30
*12.00

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00

14.00 
Панихида 
Молебен

09.00
16.00

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника. Прп. Иакова исп.

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Пассия – служба с акафистом Страстям Христовым.

*СОБОРОВАНИЕ.

04.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00 16.00 18.00 16.00 16.00 16.00

Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. 
Утреня.Часы, Изобразительны, Вечерня.

Утреня с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского.

05.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 08.00 10.00 08.30 08.00 09.00

Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.
Часы, Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

06.04
среда

09.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00
08.00
16.00 

(Исповедь)

10.00
16.00

16.00 16.00 16.00
(Исповедь)

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
Прп. Захарии монаха. Свт. Артемия, еп. Солунского.

Часы, Литургия 
Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие с литией, Утреня, 1-ый час.

07.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 09.00
07.30
08.00

10.00 08.30

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00

09.00 09.00

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(на трапезе разрешается рыба).
Четверток Великого канона.

Часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией 
свт. Иоанна Златоуста.

Великое повечерие, Утреня.

08.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

10.00 16.00 16.00

Отдание праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы.  Собор Архангела Гавриила.

Часы, Литургия 
Преждеосвященных Даров.

 Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

09.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

07.30
Утреня

16.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
15.45

Панихида

16.00

16.00
07.00

Утреня с 

акафистом

08.30
16.00

(Исповедь)

Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).

 Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение.

10.04
воскресенье

09.00
16.00
17.30

08.00
17.00

08.00 08.00
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
16.00

Вечерня. 

Пассия.

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 
Часы, Литургия свт. Василия Великого.

 Утреня, 
СОБОРОВАНИЕ.

11.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона 
и иных многих. 

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

12.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Иоанна Лествичника.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

13.04
среда

08.00
16.00
17.30

08.00
17.00

07.30
Утреня

08.00 10.00 08.00

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
Часы, Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Утреня, 

СОБОРОВАНИЕ.

14.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

*10.00 10.00

Прп. Марии Египетской. 
 Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня. 
*СОБОРОВАНИЕ.

15.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
Утреня

07.30 
Утреня

08.00
16.00
Утреня

10.00
08.00
16.00

(Исповедь)

Прп. Тита чудотворца.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

 Великое повечерие, Утреня, 1-й час.

16.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

07.30
Утреня

16.00

08.00
16.00 

(Исповедь)

*10.00
16.00

08.00
Утреня

15.45
Панихида

16.00

16.00
07.00 

Молебен 
Панихида

08.30
16.00

(Исповедь)

Лазарева Суббота.  Воскрешение Прав. Лазаря.
На трапезе разрешается рыбная икра.

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение с литией.

Освящение верб (ваий).
*СОБОРОВАНИЕ.

17.04
воскресенье

09.00
16.00

08.00
17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное 
воскресенье).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
На трапезе разрешается рыба.

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
 Вечерня, Утреня.

18.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
08.00
16.00
Утреня

08.00
08.00
16.00

(Исповедь)

Великий Понедельник.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.

19.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00
Утреня

08.00
09.00
16.00

(Исповедь)

Великий Вторник.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.

20.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
Утреня

08.00
08.00
16.00
Утреня

10.00
*09.00
16.00

08.00
09.00
16.00

(Исповедь)

Великая Среда.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Малое повечерие.
Утреня.

*СОБОРОВАНИЕ.

21.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

07.00
(Исповедь)

08.00
16.00

10.00
16.00

08.30
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Чтение 12-ти Евангелий Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа.

22.04
пятница

08.00
*14.00
17.00

08.00
*14.00
17.00

08.00
*15.00
17.00

09.00
16.00

08.00
*13.00
16.00

10.00
*14.00
16.30

08.30
16.00

10.00
*13.00
16.00

09.00
14.00
16.00

(Исповедь)

Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа.
Царские часы. 

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

23.04
суббота

08.00
до 18.00

22.00
23.30

08.00
до 18.00

22.00
23.30

07.00
11.00-
16.00
22.00
23.00

08.00
23.30

08.00
12.00-
16.00
22.00
23.30
23.50

Крестный ход

10.00
12.00-
21.00
22.30

08.30
12.30
23.00
23.30

08.00
до 18.00

23.00
13.00

16.30
22.00

(Исповедь)

23.00

07.00
11.00-
16.00
21.00

(Исповедь)

23.00

Великая Суббота.
Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия 

свт. Василия Великого.
Освящение куличей.

Чтение Деяний свв. Апостолов.
Полунощница.

24.04
воскресенье

00.00
*10.00
17.00

00.00
*10.00
17.00

00.00
00.00
16.00

00.00
11.00

Пасхальный 
концерт.

00.00
*10.00

00.00
16.00

00.00 09.00 00.00 00.00
16.00

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Пасхальная заутреня,

Литургия.
*Поздняя Литургия.

Пасхальная Вечерня.

25.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00 07.00
Молебен

17.00 
Молебен

09.00

Понедельник Светлой Седмицы.
Сплошная седмица.

Утреня, Часы, Литургия. 
Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

26.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.30 09.00

Вторник Светлой Седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.

Часы, Литургия. 
Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

27.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00 10.00 09.00

Cреда Светлой Седмицы.
Часы, Литургия. 
Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

28.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00 09.00

Четверг Светлой Седмицы.
 Часы, Литургия. 
Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

29.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
08.00
16.00

08.00 10.00 08.30 08.00 09.00

Пятница Светлой Седмицы. 
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

Часы, Литургия.
Крестный ход.

Освящение воды.
Великая вечерня, Утреня.

30.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

07.30
16.00

07.00
Молебен

16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

Суббота Светлой Седмицы.  Сщмч. Симеона.
Часы, Литургия

Крестный ход.    Раздача артоса.
Всенощное бдение.
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