
С 25-ЛЕТИЕМ СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ 
ХИРОТОНИИ ИЕРЕЯ 

ВЛАДИМИРА КАРАНТИРОВА
Ваше Преподобие, дорогой 

отец Владимир! Сердечно 
поздравляю Вас с 25-летием 
священнической хиротонии.

Четверть века тому назад 
Господь призвал Вас к пастыр-
скому служению. За минувшие 
годы Вы немало потрудились на 
ниве Христовой.

Вы с усердием несете ответ-
ственные церковные послуша-

ния в Никольском храме города Солнечногорска, сви-
детельствуя о вечных евангельских истинах, заботясь 
о любящей Вас пастве, занимаясь христианским про-
свещением.

В этот знаменательный день молитвенно желаю 
Вам неоскудевающей духовной радости, доброго 
здравия и долгоденствия, укрепляющей благодати 
Духа Святаго в трудах и заботах о вечном спасении. 

Многая и благая лета! 
С любовью о Господе, 

благочинный Солнечногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков 

Согласно Указу от 
06.03.2023 г. иерей Леонид Клю-
шин освобождается от должно-
сти клирика Богородицерожде-
ственского храма д. Поярково 
Химкинского городского округа 
и назначается настоятелем Ми-
хаило-Архангельского храма д. 
Тараканово Солнечногорского 
городского округа.

Согласно Указу от 
06.03.2023 г. иерей Василий 
Лакомкин освобождается от 
несения послушания клирика 
Спасского храма п. Андреев-
ка с оставлением в должности 
настоятеля храма свт. Луки 
Симферопольского д. Жилино 
Солнечногорского городского 
округа.
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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИМЕНИННИК МАРТА

ИДИ, МОЙ ДРУГ, 

ВСЕГДА ИДИ 

ДОРОГОЮ ДОБРА 

Стр. 6

ЦЕРКОВЬ 

И АРМИЯ 

ЕДИНЫ

Стр. 2

Газета Солнечногорского 

церковного округа

Издается по благословению 

Преосвященнейшего Фомы, 

епископа Сергиево-

Посадского 

и Дмитровского

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма п. Поварово,

протоиерей Димитрий 

Подорванов

31.03 - день рождения

КРЕСТУ ТВОЕМУ

ПОКЛАНЯЕМСЯ ВЛАДЫКО

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

9 марта - Первое и второе обретения главы  
Иоанна Крестителя 

 Богородицерождественский храм 
п. Поварово (придел)
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Перед началом встре-
чи благочинный церквей 
Солнечногорского окру-
га, председатель Епар-
хиальной комиссии  по 
культуре, настоятель Ни-
кольского храма Солнеч-
ногорска протоиерей Ан-
тоний Тирков совместно 
с клириками благочиния, 
ответственным за взаи-
модействие с Вооружен-
ными силами, правоохра-
нительными органами и 

казачеством, иереем Вла-
димиром Мурадимовым и 
протоиереем Дионисием 
Артемьевым отслужил 
молебен и обратился с па-
стырским словом.

По окончании молебна 
благочинный поблагода-
рил всех за совместную 

молитву и окропил святой 
водой участников встре-
чи. Военнослужащие при-
ложились к святыням, 
вынесенным для покло-
нения.

Мероприятие, цель 
которого – укрепление 
взаимодействия церкви 

и армии, закончилось 
подписанием планов со-
вместной работы, а всем 
присутствующим были 
вручены молитвосло-
вы православного во-
ина и Святое Евангелие от 
Марка.

 Юлия ИВАНОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ 

ЕДИНЫЕДИНЫ

Накануне Дня за-
щитника Отечества в 
Никольском храме Сол-
нечногорска состоялась 
встреча духовенства 
благочиния с команди-
рами, заместителями 
и представителями во-
йсковых частей и сило-
вых ведомств, располо-
женных на территории г. 
о. Солнечногорск. 

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

- Сегодня церковь, 
общество, Вооруженные 
силы становятся единым 
союзом, на который 
полагается наша страна. 
Мы помним, как когда-то 
на Куликово поле пришли 
дружины разрозненных 
княжеств, а с поля боя 
ушли единым русским 
народом, который до сих 
пор является свидетелем 
истины, веры и чистоты, 
насколько это возможно 
в этом мире. И сегодня 
наша страна отстаивает 
правду, веру и здравый 
смысл человечества. Желаю 
всем, чтобы мир с победой 
воцарились на нашей 
земле как можно скорее, 
по молитвам всех святых, 
которых мы призываем, чьи 
имена мы носим, по Божиему 
благословению и любви, 
которую Он являет к людям. 
Ведь, по слову Самого 
Господа, «Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за други своя».

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

КАЗАКОВ СОЛНЕЧНОГОРСКА ОТМЕТИЛИ В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Доме Правительства Московской области состоя-
лось торжественное награждение дружин муниципаль-
ных образований Подмосковья. Народную дружину из 
числа членов казачьего общества городского округа 

Солнечногорск наградили Благодарностью начальни-
ка ГУ МВД России по Московской области генерал-
лейтенанта полиции Виктора Паукова.

Казаков Солнечногорска отметили за активную по-
мощь и содействие органам внутренних дел в охране 
правопорядка и борьбе с преступностью по итогам 
2022 года. В текущем году народные дружинники не 
намерены сдавать свои позиции, упор в работе будет 
сделан на качественные показатели путем повышения 
уровня профессиональной подготовки и правовой гра-
мотности дружинников.

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ В АЛАБУШЕВО
3 февраля настоятель Спасского храма пос. Андре-

евка иерей Димитрий Полещук принял участие в торже-
ственном мероприятии в окормляемой войсковой части 
в пос. Алабушево. В этот день 7 матросов личного со-

става молодого пополнения приняли воинскую присягу.
На церемонии присутствовали командир  капитан 1-го 
ранга И. Ю. Пилипенко,  капитан 2-го ранга А. Р. Ки-
рьянов, офицеры, матросы и родители новобранцев. 
В завершение мероприятия родителям погибшего при 
исполнении воинского долга в ходе специальной во-
енной операции матроса Евгения Стерпу была вру-
чена государственная награда «Орден Мужества».
После проведения воинской присяги в молельной ком-
нате праведного флотоводца Феодора Ушакова при во-
йсковой части была совершена заупокойная лития по 
приснопоминаемому воину Евгению и всем воинам, от-
давшим свою жизнь за веру и Отечество. Затем батюш-
ка побеседовал с родителями матросов, проходящих 
срочную службу в данной войсковой части.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯНесколько месяцев 
назад активно начала де-
ятельность волонтерская 
организация «Шьем для 
наших», где неравнодуш-
ные жительницы Сол-
нечногорска трудятся, 
чтобы обеспечить фронт 
необходимыми вещами и 
лично доставить гумани-
тарную помощь бойцам.

Перед началом рабо-
ты руководитель органи-
зации, прихожанка Спас-
ского храма п. Андреевка 
Алена Рашоева попросила 
благословения на труды у 
настоятеля, иерея Дими-
трия Полещука.

– Алена рассказала 
нам о своем желании по-
могать участникам СВО. С 
этого началось наше взаи-
модействие. Мы освятили 
помещение и преподнес-
ли в дар волонтерскому 
движению икону Божией 
Матери «Скоропослушни-
ца». Было отрадно видеть 
в цехе прихожан нашего 
благочиния. Многие и сей-
час присоединяются, ак-
тивно помогают, кто чем 
может. А мы, в свою оче-
редь, передаем иконочки 

для бойцов на фронт, ду-
ховную литературу. Стара-
емся регулярно общаться 
с волонтерами, оказываем 
им моральную и информа-
ционную поддержку, – рас-
сказал отец Димитрий. 

Волонтерское движе-
ние началось со сбора про-
довольственных посылок, 
которые отправляли бой-
цам и мирным жителям в 
зону СВО. После возник-
ла идея создания швей-
ного цеха. Генеральный 
директор АО «НПО Сте-
клопластик» Александр 
Трофимов выделил на 
безвозмездной основе по-
мещение для работы в по-
селке Андреевка. Также в 
помощь организации под-
ключился и сегодня актив-
но помогает депутат Со-
вета депутатов городского 

округа Солнечногорск 
Александр Винокуров.

Для работы волонтер-
ского движения были за-
куплены промышленные 
швейные машины, неко-
торое оборудование пода-
рили люди. Организа-
торы разместили 
объявления в ин-
тернет-группах, 
кол и ч е с т в о 
волонтеров 
росло. Среди 
учас тников 
объединения 

много женщин, готовых до-
бровольно помогать фрон-
ту в свободное время.

Основная деятельность 
волонтерского движения – 
пошив одежды, изготов-
ление носилок, особых 
эффективных кровеоста-
навливающих повязок, ма-
скировочных халатов, окопных 

свечей, 
а также 

сбор про-
дуктов пита-

ния.
– В нашей организации 

обязанности между во-
лонтерами распределены. 
Одни шьют, другие кон-
струируют. Третьи изго-
тавливают лекала, делают 
крой. Кто-то занимается 
маскировочными сетями, 
мастерит окопные свечи. 
Вместе разбираем продук-
ты и сортируем их, – рас-
сказала Алена Рашоева. 

Всех женщин-волон-
теров объединяет общая 
цель – желание помочь и 

облегчить жизнь бойцов 
на фронте. 

Мы пообщались с од-
ной из участниц движе-
ния, швеей, прихожан-
кой Никольского храма 
г. Солнечногорска Анной 

Ворончихиной. Несмотря 
на загруженность основ-
ной работой и бытовы-
ми делами, она успевает 
шить шапки и балаклавы 
для бойцов, после привоз-
ит их в цех. 

– Я работаю художни-
ком в ювелирной компа-
нии, воспитываю двоих 
детей. Сейчас стараюсь 
помогать по мере возмож-
ности нашим солдатам, 
потому что среди них есть 
и мои родственники, кото-
рые не остались безучаст-
ными. Они отправились на 
фронт. Как я могу остаться 
в стороне? Мы работаем 
сплоченным коллективом, 
где всегда подскажут и по-

могут. А главное – верим в 
нашу победу.

Участники лично до-
ставляют помощь на 
фронт. Перед отправкой 
духовенством благочиния 
совершаются молебны. 

– Мы все православ-
ные христиане, молимся 
Господу нашему Иисусу 
Христу и надеемся на Его 
помощь. Сегодня, прежде 
всего, возносим молитвы 
о наших бойцах и просим 
об успешной доставке гу-
манитарного груза волон-
терами организации по 
назначению, – поделился 
отец Димитрий.

Недавно Алена Ра-
шоева вернулась из оче-
редной миссии в Донецк, 
куда была доставлена по-
мощь из Солнечногорска, 
Андреевки, Менделеево, 
Зеленограда и Москвы. 

– Отвезли гуманитар-
ную помощь в три госпи-
таля. Один из них был на 
линии фронта. Пообща-
лись с местными житель-
ницами, которые живут 
на передовой. Они всех 
очень благодарят, – поде-
лилась Алена Рашоева. 

Следующий выезд за-
планирован в Красный 
Лиман. Волонтеры уже 
составили список: берцы, 
горки, рации, спальники 
и другие необходимые 
фронту вещи. 

Движение расширяет-
ся и нуждается в швеях. 
Участником может стать 
каждый. Многие пришли 
в цех, не имея никакого 
опыта. Если у вас есть 
желание помочь, здесь 
вас всему обучат. Уточ-
нить детали можно в 
телеграм-группе «Шьем 
для наших» и по номеру 
телефона 8-903-582-5825 
(Алена Рашоева).

 Анастасия ЗАХАРОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и из архива волонтеров  

ШЬЕМ ДЛЯ НАШИХШЬЕМ ДЛЯ НАШИХ

Алена Рашоева 
с гуманитарной миссией в Донецке

ОТПРАВКА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ 42 ДИВИЗИИ ЗАПОРОЖСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

4 февраля от Георгиевского храма была отправле-
на целевая гуманитарная помощь для 42 дивизии Запо-
рожского направления окормляемой вышеуказанным 
храмом. Прихожанами, жителями д.п. Поварово, при 
поддержке главы территориального управления Пова-
рово Татьяны Игоревны, а так же волонтерским движе-
нием «ZOV матерей Солнечногорья» удалось собрать: 
газовые горелки с газовыми баллонами, теплую одеж-
ду, принадлежности для личной гигиены, противоудар-
ные ботинки, непортящиеся продукты, детские рисунки. 
Для госпиталя - костыли; медицинские халаты, марлю и 
ткани, медикаменты, обезболивающие средства.

Так же отдельное внимание прихожане уделили 
отправке маскировочных сетей, для укрытия броне-
техники, плетение которых так же организовано при 
Георгиевском храме. Прямым рейсом из Поварово до 
Донецка была организована доставка до транзитной 
зоны. Далее уже осуществлена перегрузка в специ-
альный служебный транспорт и отправлена на фронт 
в окормляемую дивизию, непосредственно к линии со-
прикосновения с ВСУ. 7 февраля солдаты получили не-
обходимую помощь. В настоящее время формируется 
новая отправка гуманитарной помощи, которая так же 
будет доставлена прямым рейсом в марте.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
В ГОСПИТАЛЕ

На масленичной неделе, труженики, прихожане 
Успенского храма д. Обухово и ученики воскресной 
школы посетили Солнечногорский военный госпиталь 
в Тимоново, где поздравили с наступающим Днём за-
щитника Отечества участников специальной военной 
операции на Украине. Гости исполнили для проходя-
щих лечение бойцов песню, поблагодарили за службу 
Родине и раздали им сладкие гостинцы, приготовлен-
ные приходом – 1500 блинов, 50 литров варенья, кон-
феты и другие сладости.
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В марте 2023 года ис-
полняется 85 лет со дня му-
ченической кончины двух 
солнечногорских святых под-
вижников веры Христовой: 22 
марта 1938 года на полигоне 
в Бутово решением тройки 
НКВД был расстрелян свя-
щенномученик Николай Го-
рюнов, а 28 марта – священ-
номученик Алексий Смирнов. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
НИКОЛАЙ ГОРЮНОВ

ЖИТИЕ:
Священномученик Николай 

родился в 1880 г. в селе Обу-
хово Солнечногорской волости 
Клинского уезда Московской 
губернии в семье крестьянина 
Василия Горюнова. Окончив 
в двенадцать лет сельскую 
школу, Николай работал вме-
сте с отцом в крестьянском 

хозяйстве. В 1902 г. Николай 
Васильевич был призван в 
армию, но получил освобож-
дение от службы, так как был 
единственным сыном у роди-
телей – кормильцем семьи.
После этого он выехал в Мо-
скву в поисках заработка. Бу-
дучи воспитан в благочести-
вой семье, он желал, чтобы 
его работа так или иначе была 
связана с церковью. В Москве 
в то время различными прихо-
дами организовывались обще-
ства трезвости, и он поступил 
официантом в одну из чайных, 
организованную таким обще-
ством, и проработал там два с 
половиной года, а затем устро-
ился сторожем и алтарником в 
домовой храм при Первой град-
ской больнице. Здесь он про-
работал пять лет. Около шести 
лет он был алтарником в храме 
Ризоположения на Донской ули-
це. Некоторое время Николай 
Васильевич работал слесарем 
на цементной базе в Подоль-
ске, где его усилиями был ор-
ганизован кооператив, члены 
которого плодотворно и успеш-
но трудились; кооператив был 
упразднен с приходом к власти 
большевиков.

В 1919 г. Николай Василье-
вич вернулся в родное село и 
здесь в Успенской церкви стал 
служить псаломщиком. Кир-
пичная церковь в духе барок-
ко первоначально состояла из 
одноглавого четверика с не-
большой трапезной и отдельно 
стоящей колокольни. Построе-
на в 1782-1789 гг. на средства 
А.П. Лопухина, новая трапез-
ная выстроена в 1837-1839 гг., 
боковые приделы к главному 
храму пристроены в 1881-1884 
гг. В трапезной приделы митр. 
Алексия Московского и прп. 
Сергия Радонежского, боковые 
приделы Александро-Невский 
и Богородицерождественский. 
В годы советской власти не за-
крывалась.

В 1920 г. он был рукополо-
жен по диакона, а в 1924 г. за 
беспорочную службу и пример-
ное поведение был возведен 
в сан протодиакона. Протоди-
акон Николай служил в храме 
до 1929 г., когда власти потре-
бовали от него уплаты такой 
суммы налога, которую он не 
в силах был заплатить, и был 

вынужден из храма уйти; он 
устроился работать пожарным, 
а затем рабочим на одном из 
заводов.

В марте 1938 г. власти со-
ставили обвинение, в котором 
писали, что Николай Горюнов 
является протодиаконом и, бу-
дучи враждебно настроен к со-
ветской власти и коммунисти-
ческой партии, систематически 
среди населения деревни Обу-
хово проводит контрреволюци-
онную агитацию и высказывает 
террористические настроения 
против руководителей партии 
и правительства. 11 марта со-
трудники НКВД арестовали 
отца Николая.

Были вызваны несколько 
свидетелей, каждого из кото-
рых спрашивали, знает ли он 
протодиакона Николая, и по-
скольку все они его знали, то 
так и ответили. Следователь 
попросил их расписаться в кон-
це страницы, на которой были 
записаны их показания, а по-
ловина ее оставалась незапол-
ненной, и уже в отсутствие сви-
детелей он написал все, что ему 
было нужно.

12 марта 1938 г. следова-
тель НКВД допросил протоди-
акона. 

– Вы признаете себя вино-
вным в контрреволюционной 
деятельности, в том, что гово-
рили, что советская власть не 
дает жить служителям культа, 
троцкистов сажают и расстре-
ливают за то, что они борются 
за хорошую жизнь, и в случае 
войны вы будете бить комму-
нистов? – спросил его следо-
ватель.

– Виновным себя в контрре-
волюционной деятельности и 
агитации против советской вла-
сти и коммунистической партии 
я не признаю. Подобных разго-
воров я не вел, – ответил про-
тодиакон.

15 марта тройка НКВД 
приговорила отца Николая 
к расстрелу, и он был пере-
везен в Таганскую тюрьму в 
Москве. Протодиакон Нико-
лай Горюнов был расстрелян 
22 марта 1938 г. и погребен в 
безвестной общей могиле на 
полигоне Бутово под Москвой.
Отец Николай реабилитиро-
ван Прокуратурой Москов-
ской области 22 марта 1940 г.

20 августа 2000 г. Ар-
хиерейским Собором 
Русской Православной 
Церкви причислен к 
лику святых. 

Дни памяти: первое 
воскресенье после 7 
февраля (Собор ново-
мучеников и исповед-
ников Церкви Русской), 
4-я суббота после Пас-
хи (Собор новомучени-
ков, в Бутове постра-
давших) и 22 марта по 
новому стилю (день му-
ченической кончины).

Тропарь, глас 4: 
Страдания за Хри-

ста претер пев, веру 
Православную сохра нил 
еси и, терпением гони-
тели Церкве Русския 
посрамив, благо честно 

в законе Господни пожил еси, 
исповедниче славне Николае, 
престолу Божию предстоя, моли 
спастися душам нашим. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
АЛЕКСИЙ СМИРНОВ 

ЖИТИЕ:
25 марта 1870 г. в семье 

священника Сергия Смирнова 
случилась радость: родился 
сын Алешка. Свое счастливое 
детство Алексей провел в селе 
Голубово Московской губернии. 
Село Голубово стояло на пути 
из Москвы в Новый Иерусалим. 
Паломники ехали до станции 
Крюково Николаевской (Ок-
тябрьской) железной дороги, а 
затем на лошадях или пешком 
до Ново-Иерусалимского мона-
стыря. В Голубове проездом в 
Новый Иерусалим останавли-
вались в 1816 г. царь Александр 
I, а в 1858 г. – царь Александр 
II с супругой. В самом селе Го-
лубово была красивейшая трех-
этажная Знаменская церковь, 
построенная в XVII в. в стиле 
ампир, впоследствии разру-
шенная.

Любовь родителей, сестры 
Ольги ( к которой позднее он 
обращался не иначе как «лю-
безнейшая сестрица»), красота 
и тепло родного края, обучение 
пению в детском церковном 

хоре, любовь к богослужению и 
к Самому Христу – все это ста-
ло фундаментом его непростой 
жизни.

Алексей был определен 
митрополитом Сергием в пса-
ломщика к Московской Кресто-
воздвиженской, в бывшем мо-
настыре церкви 4 апреля 1897 
г. Состоял 13 лет безвозмезд-
ным законоучителем Москов-
ской Иоанно-Богословской в 
Бронной церковно-приходской 
школы с октября 1896 по май 
1909 гг.

2 июня 1897 г. Алексей Сер-
геевич женился на воспитанни-
це настоятельницы Страстного 
монастыря Воронцовой Надеж-
ды Никитичны – Анисии Дани-
ловой.

Награжден 11 мая 1902 г. 
за безвозмездные отлично-

усердные законоу-
чительские труды 
в церковной школе 
книгою «Библией» от 
Святейшего Синода. 
С утверждения Преос-
вященного епископа 
Тихона состоял пись-
моводителем Епархи-
ального учительского 
совета. С разрешения 
епархиальной власти 
состоял законоучите-
лем Мужской полно-
правной Шамонин-
ской гимназии.

Алеша пошел по 
стопам своих предков 
– все мужчины в его 
роду по отцовской и 
материнской линиям 
были священниками. 
В 1908 г. Алексей был 
рукоположен в диа-
кона. На тот момент 
настоятелем Зна-
менской церкви был 
уже зять отца Сергия 

Смирнова, священник Серий 
Поспелов ( похоронен за алта-
рем Спасского храма в Андре-
евке), поэтому отец Алексий от-
правился в московский приход 
святителя Николая в Плотниках 
на Арбате. Здесь он реализовал 
свою любовь к церковному пе-
нию, которая проявлялась еще 
с детских лет, когда он пел в 
детском церковном хоре в Зна-
менской церкви с. Голубово, и 
создал замечательный слажен-
ный хор.

Вместе со своей женой и 
хористами отец Алексий часто 
приезжал в родные голубовские 
края, здесь он пел со своими 
воспитанниками на церковных 
службах. Люди очень любили 
отца Алексия: младшие обра-
щались к нему «дядя Леша», 
старшие любовно называли 
«батюшкой», а самые малень-
кие просто подходили и прили-
пали к его рясе, даже воробьи 
садились на раскрытую ладонь 
священника.

Несмотря на большое коли-
чество государственных и цер-
ковных наград, высокую грамот-
ность и образованность (отец 
Алексей владел латынью, грече-
ским, французским и немецким 
языками),  батюшка был челове-
ком простым. Теплыми летними 

вечерами он устраивал для жи-
телей села Голубова концерты, 
где люди наслаждались пением 
старинных русских песен.

За усердные пастырские 
труды отец Алексий в 1907 г. 
был награжден Святейшим 
Синодом золотой медалью на 
Александровской ленте с над-
писью «за усердие»; в 1913 г. 
за свыше десятилетние зако-
ноучительские труды в церков-
ной школе награжден золотой 
медалью на Аннинской ленте с 
надписью «за усердные труды»; 
за труды по народному образо-
ванию награжден серебряной 
медалью; имел серебряную 
медаль в память коронования 
Императора Николая II, сере-
бряную медаль в ознамено-
ванием 25-летия церковной 

школы, бронзовую медаль в 
ознаменование 300-летия Дома 
Романовых, бронзовую медаль в 
память 100-летия отечественной 
войны и юбилейный крест в па-
мять 300-летия Дома Романовых.

Но гармоничный уклад жизни 
в Голубове, судьбы замечатель-
ных людей были разрушены в 
один миг.

23 января 1938 г. отец Алек-
сий был арестован по обвинению 
в «участии в контрреволюцион-
ной группировке духовенства, 
ставившей целью свержение 
Советской власти с помощью ка-
питалистических стран, контрре-
волюционная деятельность» по 
статьям 58-10, 58-1 УК РСФСР. 
И вместо сменяющихся мест слу-
жения начали сменяться места 
заключения, с выматывающими 
и бессмысленными допросами:

– Знаете ли вы благочинно-
го Владимира Федоровича Воз-
движенского и встречались ли с 
ним? – спросил следователь.

– Да, с благочинным Воздви-
женским я хорошо знаком и ча-
сто посещал его квартиру, – от-
ветил священник.

– Следствием установлено, 
что вы являлись членом кон-
трреволюционной группировки, 
руководимой Воздвиженским. 
Признаете ли это?

– Нет, это я отрицаю. Членом 
контрреволюционной группиров-
ки я не состоял.

– Следствию известно, что 
вы, состоя членом контрреволю-
ционной группировки, вели кон-
трреволюционную деятельность. 
Признаете ли это?

– Нет, это я отрицаю.
– Следствием также уста-

новлено, что вы высказывали 
террористические настроения по 
отношению к коммунистам. При-
знаете ли это?

– Нет, я это отрицаю и вино-
вным себя в контрреволюцион-
ной деятельности не признаю.

Отец Алексий не лжесви-
детельствовал на допросах, 
не предавал своих собратьев, 
хотя давление на него было 
сильное. На фотографии того 
времени видно, как изменился 
он в заточении. Неизменным 
осталось одно: его глаза, в ко-
торых сияла прежняя любовь. 
Воспитание и вера в Господа до 
конца были с ним, Сам Христос 
укреплял отца Алексия.

Из обвинительного заклю-
чения: «Смирнов группирует 
вокруг себя съезжающихся со 
всех краев Союза паломни-
ков, организовывает врачева-
ние совместно с юродивыми, 
скрывающимися в лесах около 
Косино». Батюшка приговорен 
к высшей мере наказания: рас-
стрелу.

Отец Алексий принял му-
ченическую кончину 22 марта 
1938 г. на Бутовском полигоне, 
где и похоронен в безвестной 
могиле.

После ареста отца Алексия 
и с ним вместе двух старушек-
просвирней, родные отправи-
лись ходатайствовать к вдове 
Максима Горького, Марии Фе-
доровне Андреевой, которая 
была тогда директором Дома 
ученых. Она обещала разо-
браться. Через некоторое вре-
мя старушки возвратились из 
ссылки, однако совершенно 
больные. Об отце Алексии было 
сообщено, что он расстрелян…

Протоиерей Алексий Смир-
нов реабилитирован Москов-
ским областным судом 22 авгу-
ста 1958 г. 

Причислен к лику святых 
Определением Священного Си-
нода от 6 октября 2001г. 

Дни памяти: первое воскре-
сенье после 7 февраля (Собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомуче-
ников, в Бутове пострадавших) 
и 23 марта по новому стилю 
(день мученической кончины) 

Тропарь, глас 4: 
Страдания за Христа 

претер пев, веру Православ-
ную сохра нил еси и, терпением 
гонители Церкве Русския по-
срамив, благо честно в законе 
Господни пожил еси, исповед-
ниче славне Алек сие, престолу 
Божию предстоя, моли спастися 
душам нашим. 

Источник: 
«Ценнее, чем жизнь». Ново-

мученики и исповедники Сол-
нечногорской земли. / 2015 / Ре-
дактор-составитель – иеромонах 
Николай Летуновский.

 Игорь СИДОРОВ

ОТДАТЬ ЖИЗНЬ ОТДАТЬ ЖИЗНЬ 

ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЕРЕ ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЕРЕ 

В БОГА ЖИВОГОВ БОГА ЖИВОГО

Протодиакон Николай Горюнов

Священник Алексий Смирнов

85 лет исполняется в марте со дня мученической 85 лет исполняется в марте со дня мученической 

кончины священномучеников Николая Горюнова кончины священномучеников Николая Горюнова 

и Алексия Смирноваи Алексия Смирнова



О ВОЗДЕРЖАНИИ
Как рано надо начинать детям поститься? По учению 

древних отцов, здоровый младенец не постится лишь тог-
да, когда еще питается молоком матери, т.е. примерно до 
трех лет. (В древности еврейские женщины кормили мла-
денцев своим молоком до 3-х лет.)

Вместе с необходимостью соблюдения в той или иной мере 
поста следует позаботиться и о предохранении детей от при-
вычки пресыщения или слишком частого, не в установленное 
время, принятия пищи. В этом отношении святитель Феофан 
Затворник дает родителям такое указание: «Должно так питать 
дитя, чтобы, развивая жизнь тела, доставляя ему крепость и 
здоровье, не разжечь в душе плотоугодия. Не должно смотреть, 
что дитя мало, надобно с первых лет начинать остепенять пре-
клонную к грубому веществу плоть и приучать к обладанию над 
нею, чтобы и в отрочестве, и в юности, и после них легко и сво-
бодно можно было управляться с этой потребностью».

Когда дети подрастут и определятся их характеры и склон-
ности, родителям надо проявить тактичность в отношении нор-
мы их поста. Нельзя, например, лишать их сладкого против их 
воли или проводить в постные дни такое снижение качествен-
ного состава пищи, которое будет выходить за пределы обыч-
ной нормы церковного устава. Для слабых и больных детей, 
естественно, могут быть допущены и ослабления, и отступле-
ния от поста.

Точно так же взрослых детей (юношей и девушек) нельзя 
уже насильно держать на строгом выполнении всех норм по-
ста, если они будут сильно тяготиться им. В этом случае по-
щение не даст пользы душе, а может ее ожесточить. Господь 
сказал: «милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9, 13). И весь смысл 
поста в добровольном воздержании и ограничении себя. И что-
бы для взрослых детей не были тяжелы обычные нормы поста, 
детей и следует приучать к посту с самого младшего возраста.
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Возобладай над чревом, пока оно 
не возобладало над тобой. 

Преподобный Иоанн Лествичник

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

В воскресенье третьей не-
дели Великого Поста на все-
нощном бдении в центр храма 
выносится Животворящий 
Крест, которому всю неделю 
поклоняются прихожане. Бо-
гослужение это отличается 
особой красотой и продол-
жительностью и помогает 
верующим людям в их духов-
ном путешествии  к Пасхе Го-
сподней обрести в середине 
поста силы для дальнейшего 
его продолжения. При выносе 
креста поётся песнь: «Кресту 
Твоему покланяемся, Влады-
ко, и Святое Воскресение Твое 
славим». Особое почитание 
Креста продолжается всю не-
делю, которая так и называ-
ется Крестопоклонной. Само 
почитание Креста в церкви не 

прекращается с окончанием 
этой седмицы. 

В наши дни, путешествуя 
по городам и весям необъятной 
России, всё чаще можно увидеть 
на дорогах поклонные кресты, 
призывающие утомлённого путе-
шественника вспомнить о Боге и, 
сотворив краткую молитву, осе-
нить себя крестным знамением. 
История таких крестов восходит 
к первым векам христианства и 
подробно изложена в книге кан-
дидата искусствоведения Свет-
ланы Гнутовой  «Крест в Рос-
сии». Книга была издана в 2004 
году издательством Данилова 
монастыря и получила высокую 
оценку научного сообщества, как 
фундаментальный труд по этой 
теме. Далее в этой статье я буду 
время от времени опираться на 
её концепции.

Крест был орудием позор-
ной казни. Римских граждан из 
уважения к их статусу в случае 

достойных смерти провинно-
стей казнили через усекновение 
мечом. Смерть на кресте могла 
быть очень долгой и мучитель-
ной. И сталкиваясь с ней в по-
вседневной жизни, первые хри-
стиане избегали использования 
креста как символа своей веры. 
Мы знаем о таких символах, как 
Добрый пастырь, или рыба, или 
виноградная лоза, или пеликан, 
расклёвывающий свою грудь, 
чтобы накормить собственной 
кровью птенцов.  Так аллегори-
чески изображали Христа.

С прекращением гонения на 
христиан крест Христов начи-
нает оформляться, как символ 
Христианства. Соборные поста-
новления запрещают аллегори-
ческие изображения. Христиане 
начинают носить нательные кре-
сты и обозначать крестами про-
странство, требующее молитвен-
ного внимания.

Кресты можно разделить 
на следующие категории: 

Поклонные кресты. Ставят 
вне храмов для напоминания ве-
рующим о Христе.

Обетные кресты.  Ставят по 
данному обету, как знак благо-
дарности Богу за помощь в беде, 
за чудесное спасение.

Охранные кресты. Служат 
в качестве духовной защиты от 
нечисти, от болезней, от всякой 
беды.

Памятные кресты. Устанав-
ливаются в знак памяти о каком-

то значимом событии, на местах 
сражений, на местах гибели лю-
дей – с целью призвать к молит-
ве за них.

Кресты на храмах и часов-
нях. Обозначают религиозную 
принадлежность зданий.

Кресты на могилах. Обозна-
чают места захоронения право-
славных христиан.

Такая классификация, до-
полненная мной двумя послед-
ними пунктами, является доста-
точно условной, так как любой 
крест, обозначенный, как крест 
Христов, требует молитвенного 
сосредоточения от верующего 
человека.

Приведу несколько примеров 
из жизни, как кресты на могилах 
становятся поклонными.

Однажды я пришёл в Ново-
спасский монастырь помолиться.  
В монастыре я встретил знако-
мую садовницу, которая там ра-
ботала. У меня были житейские 
проблемы, и я ей о них рассказал.

– Пойдём, я тебя к владыке 
подведу, он поможет, – сказала 
она.

Я удивился, зная прекрасно, 
как сложно попадать на приём к 
владыкам, а тут вот  так запро-
сто: раз – и подведут. Садовни-
ца повела меня в сторону дома 
наместника, и я оказался перед 
крестами. 

– Ну, вот владыка, – сказала 
она.

– Где владыка? – спросил я, 
напряжённо оглядываясь.

– Вот здесь, – сказала она, 
показывая рукой на могильный 
крест с надписью «архиепископ 
Алексий (Фролов)».

Владыку очень любили со-
трудники, насельники и прихо-
жане монастыря и почти сразу 
после смерти стали почитать его 
могилу. Молиться пока  что надо 
за упокой души владыки, а там 
-  как Господь рассудит. Я при-
ложился с такой молитвой к мо-
гильному кресту, который стал 
для многих прихожан поклонным 
крестом. На душе стало легче.

Другой пример почитания 
могильных крестов как поклон-
ных можно наблюдать на моги-
лах недавно почивших лаврских 
старцев, которые украшены жи-
выми цветами. Память об отце 
Кирилле и отце Науме живёт в 
сердцах многих верующих лю-
дей. У кого-то из них жизнь из-
менилась лишь от единственной 
встречи с одним из старцев, кто-
то мог ездить к ним достаточно 
часто. Иногда знавшие старцев 
батюшки служат на одной из 
этих могил панихиду или литию. 
Сразу собираются люди ещё раз 
молитвенно почтить память и ду-
шой соприкоснуться с усопшим 
старцем. Потому как у Бога все 
живы.

Поклонные кресты есть в 
большинстве монастырей, и 
каждый из них имеет свою уни-
кальную историю. В Даниловом 
монастыре такой крест можно 
найти рядом с поминальной ча-
совней, где захоронены останки, 
найденные на месте практически 
разорённого в советское время 
монастырского некрополя. На 
монастырских кладбищах часто 
бывают захоронены не извест-
ные церкви святые. Миром и по-
коем веет от монастырского кре-
ста. Имена подвижников скорее 

всего мы уже в этой жизни никог-
да не узнаем, но место для их по-
миновения обозначено крестом.

Такие кресты часто содержат 
надписи и молитвы, прочтение 
которых даёт подсказку о том, 
какая молитва нужна на этом 
месте. 

В Солнечногорском районе 
в Чашниково установлен крест с 
надписью: «На этом месте стоял 
каменный храм во имя Святите-
ля и Чудотворца Николая. Воз-
веден в 1812 году. Разрушен 
в 1942 году. Поклонный крест 
установлен и освящен 1 декабря 
2018 г. « 

Такой крест охраняет и обо-
значает место, где стоял храм и 
предполагает молитву о его ско-
рейшем восстановлении.

21 декабря 2014 года в г. 
Солнечногорск-7 (Тимоново) был 
установлен поклонный крест с 
Казанской иконой Божией Ма-
тери, на этом месте предполага-
ется восстановление Казанского 
храма, что особо актуально сей-
час. Пред Казанской иконой Бо-
жией Матери молятся о дарова-
нии победы и сохранении жизни 
воинов в брани участвующих.

Особое место в духовной 
жизни земли Солнечногорской 
занимают три святых брата – 
преподобные отцы Тихон, Ва-
силий и Никон, единственные 
древние святые подвизавшиеся 
в этих местах.

19 июля 2015 года, был уста-
новлен и освящен Поклонный 
крест на месте престола древ-
него деревянного Христорожде-
ственского храма, что на погосте 
Соколово. На кресте есть икона 
этих святых подвижников. Мо-
литва к ним проникает в глубину 
веков и даёт возможность ощу-
тить историческую связь с тра-
дициями благочестия, которые 
взрастили этих подвижников.

Молитва перед Крестом ос-
вящает пространство вокруг и 
даёт начало духовной жизни в 
тех местах, где её не было, или 
возрождает её там, где она была 
утрачена в годы гонений. «Кре-
сту Твоему покланяемся, Влады-
ко, и святое Воскресение Твое 
славим».

 Максим ТЕРЕХОВ, 

фото из архивов храмов

Освящение поклонного креста 4 ноября 2014 года на ме-
сте строительства Казанского храма в Солнечногорск-7

КРЕСТУ ТВОЕМУ КРЕСТУ ТВОЕМУ 

ПОКЛАНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО...ПОКЛАНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО...

ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ СЫНА ГРАЖДАНКИ 
РЕСПУБЛИКИ КУБА

Клирик Спасского хра-
ма пос. Андреевка иерей 
Тихон Беляев совершил 
Таинство Святого Креще-
ния сына гражданки Ре-
спублики Куба Кларибель 
Олива Мартинес, находя-
щейся под всеобъемлю-
щей заботой Центра помо-
щи семье и детям «Растим 
вместе» при Спасском хра-
ме. Богослужение прохо-
дило в приписном Знамен-
ском (крестильном) храме 
дер. Голубое. Младенец 
Натанаэль-Де-Хесус Оли-
ва Мартинес был крещен 
с наречением имени На-
фанаил в честь апостола 
Варфоломея (Нафанаила).
За богослужением молились настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук, директор Центра 
помощи семье и детям «Растим вместе» Анна Владисла-
вовна Павлова, волонтеры Центра, принимающие актив-
ное участие в непростой судьбе кубинской подопечной и 
ее сына. Отдельные фрагменты Таинства были вознесены 
на родном для мамы крещаемого испанском языке. Сама 

Кларибель также в прошлом году приняла Православие.
Центр помощи семье и детям «Растим вместе» при Спас-
ском храме пос. Андреевка с августа 2018 года оказывает 
всестороннюю помощь женщинам, оказавшимся в кризисной 
жизненной ситуации, а также семьям, не имеющим средств к 
существованию. В 2022 году с появлением в приюте в числе 
подопечных кубинских гражданок началось активное сотруд-
ничество Центра с Посольством Республики Куба в Россий-
ской Федерации.



Ежегодно 15 февраля в 
день Сретения Господня от-
мечается Всемирный день 
православной молодежи.  В 
храмах Солнечногорского 
благочиния на ниве молодеж-
ного служения ведется усерд-
ная и планомерная работа, 
приносящая свои добрые 
плоды. 

По многолетней традиции 
в честь праздника на приходе 
Спасского храма поселка Ан-
дреевка прошел молодежный 
форум, участие в котором при-
няли председатель Епархи-
альной комиссии по культуре, 
благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков, председатель 
Епархиального отдела по изда-
тельской деятельности и вза-
имодействию со СМИ, настоя-
тель Спасского храма поселка 
Андреевка иерей Димитрий По-
лещук, член Епархиального 
отдела по делам молодежи, 
настоятель храма святителя 
Луки Симферопольского при 
Московском областном госпи-
тале для ветеранов войн в де-
ревне Жилино, иерей Василий 
Лакомкин, духовенство и юные 
прихожане благочиния, другие 
почетные гости. Живая, ув-
лекательная беседа с извест-
ным молодым актером кино и 
телевидения, звездой сериа-
лов «Школа», «Молодежка», 
«Ранетки», «Закон каменных 
джунглей», при этом - глубоко 
верующим человеком Игорем 

Огурцовым стала центральным 

событием форума.

Встреча открылась собор-

ной молитвой: «Царю Небес-

ный…». После приветственной 

речи настоятеля Спасского 

храма Димитрия Полещука 

слово было передано актеру 

Игорю Огурцову.

– Я никогда особо не стре-
мился быть артистом, потому 
что вся моя семья – военные, - 
так начал рассказ о себе Игорь. 
– Да и родители предоставили 
мне в выборе профессии пол-
ную свободу.

Неудивительно, что первый 
вуз, в который будущий актер 
подал документы – Можайская 
академия разведки. Однако, 
нужные факультеты незадолго 
до вступительных экзаменов 
закрыли. Абитуриент напра-
вился во ВГИК по стопам отца. 
Кадровый военный Алексей 
Огурцов волею случая попал в 
кино в возрасте 31 года, теперь 
в его фильмографии насчиты-
вается более 150 ролей.

Актерская игра – тяжелый 
труд, поэтому перед съемками 
отец и сын посещают храм: 
просят благословения и с Бо-
жией помощью преодолевают 
трудности профессии. Помимо 
съемок в театре и кино, ведут 
программу «Дорога» на теле-
канале «Спас». Игорь и Алек-
сей Огурцовы путешествуют 
от Москвы до Крыма, расска-
зывая зрителям о восстановле-

нии храмов по всей необъятной 
стране. 

Православную молодежь 
живо интересовало все: как 
молодой актер пришел к вере, 
что помогает ему избегать мир-
ских искушений и соблазнов. 
Игорь постарался отвечать 
развернуто, проявляя искрен-
нее участие к ребятам. 

– К вере меня привела се-
мья: вместе с бабушкой и от-
цом регулярно посещал храм. 
Понимание православной куль-

туры – результат воспитания: 
христианские ценности окру-
жали с детства, потому и были 
восприняты, как нечто гармо-
ничное и естественное. 

Семья же научила актера 
всегда благодарить Отца Не-
бесного за Его милости, дару-
емые нам ежедневно.

– Надо всегда говорить 
Богу «спасибо», – обратил-
ся к православной молодежи 
Игорь. – Мы – Его дети, мы 
всегда просим Отца о помощи. 
А благодарить забываем! 

Православие Игорь Алексе-
евич очень образно сравнил с 
печью в доме. – Если печь не 
будет топиться, дом разрушит-
ся. Так произойдет и с душой 
человека без веры, - подчер-
кнул актер. 

Что же касается борьбы 
с искушениями и соблазна-
ми актерской среды, Игорю 
Огурцову помогают оградить 
от них душу семья и вера. Ак-
тер женат, воспитывает сына, 
поддерживает тесную связь со 
старшими родственниками. 

Не обошлось и без вопроса, 
какие роли Игорь считает са-
мыми значимыми в своей био-
графии. Выяснилось, что вра-
таря Семена Бакина в сериале 
«Молодежка». – В этой истории 
об игре в хоккей вера в коман-
ду и вера в Бога – родственные 
чувства, - выразил уверенность 
Игорь. Роль хулигана Лехи 

Шутова в сериале «Школа» 
также наложила серьезный от-
печаток на мировосприятие ак-
тера. – Это – сериал о том, что 
родители должны общаться со 
своими детьми, не игнориро-
вать их интересы. В первый раз 
ребенок обратится с вопросом к 
родителям, а во второй, не по-
лучив ответа – к Интернету или 
на улицу. Родители, которым 
неинтересна жизнь их ребенка, 
рискуют потерять с ним контакт 
и проиграть в борьбе за его 
душу, – подчеркнул Игорь.

Поддерживая обратную 
связь, актер, в свою очередь,  
задавал вопросы аудитории. 
Например, поинтересовался, 
что составляет для иерея Ди-
митрия Полещука счастье. 

– Огромное счастье – быть 
сопричастным к покаянию, со-
зерцать, как в твоем присут-
ствии человек раскрывается 
Христу, и тебе дозволено в 
этом участвовать. А бывает и 
так, что встречается правед-
ник, которому ты сам должен 
исповедоваться, а не он тебе, 
это для меня – особенная ра-
дость, – ответил настоятель 
Спасского храма. 

В итоге  получилась живая, 
увлекательная, непринужден-
ная беседа, в которой удалось 
затронуть различные аспек-
ты духовной жизни, культуры, 
нравственности, патриотизма и 
многие другие вопросы. Участ-
ники встречи долго не хотели 
отпускать интересного собесед-
ника и в завершение форума 
выразили надежду на продол-
жение подобных мероприятий. 
Отрадно осознавать, что среди 
успешных артистов очень много 
позитивных, искренних людей с 
активной жизненной и духовной 
позицией, которые подают мо-
лодежи достойный пример. 

 Алена ЮРЧЕНКО, 

фото Дарьи СОЛЮКОВОЙ
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ 

ДЕТСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ 
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ Г. СОЛНЕЧНОГОРСКА

В Никольском храме г. Солнечногорск 11 февраля про-
шла детская миссионерская Литургия, которую совершил 
клирик храма протоиерей Михаил Солдатенков.

Богослужение Литургии сопровождалось комментария-
ми диакона Иоанна Мыздрикова, в которых он раскрыл бо-
гословский смысл происходящего и особое внимание уде-
лил таинству Евхаристии.

Литургия — «общее дело» всей Церкви и потому осо-
бенно важно, чтобы родители и дети были не сторонними 
зрителями, но осознанными соучастниками богослужения.

Во время Литургии на клиросе пели и читали учащиеся 
воскресной школы и их родители.

После службы родители и дети собрались вместе с диа-
коном Иоанном за трапезой, во время которой состоялась 
беседа о месте Литургии в жизни христианина.

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
5 февраля в духовно-просветительском центре при Тро-

ицком храме г. Королёва Миссионерским отделом Сергие-
во-Посадской епархии совместно с Троицким храмом был 
проведен отборочный тур интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?» среди команд благочиний Сергиево-Посад-
ской епархии. В игре приняло участие восемь команд. 

В начале игры с приветственным словом выступили 
председатель Епархиального миссионерского отдела иерей 
Алексий Рыженков и благочинный Королёвского церковного 
округа иерей Димитрий Поповский. 

Ведущим игры и автором вопросов был доктор цер-
ковной истории, кандидат исторических наук, профессор 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета В. И. Петрушко – обладатель приза «Хрусталь-
ная сова» телеигры «Что? Где? Когда?» сезона 1989 года.
В интеллектуальном соревновании в составе команды Сол-
нечногорского благочиния приняли участие: алтарники 
Спасского храма пос. Андреевка – выпускник Богословского 
факультета и Богословского института ПСТГУ Петр Криво-
шеев и магистрант Историко-филологического факультета 
ПСТГУ Константин Трефилов, выпускница Богословского 

факультета ПСТГУ матушка Александра Мыздрикова, вы-
пускница Педагогического факультета ПСТГУ Ксения Ко-
ролёва, выпускница Историко-филологического факультета 
ПСТГУ Ярослава Кривошеева, ученица 10-го класса ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы» 
Злата Вокуева.

В упорной борьбе команда Солнечногорского благочи-
ния заняла четвертое место и была награждена грамотой 
и поощрительным призом.

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

– Живое общение – это 
большая ценность. Я искренне 
рад, что среди клириков и 
молодежи нашего благочиния 
есть столько ценителей 
музыкального искусства и 
кинематографа. Я сам учился 
в семинарии, где на клиросе 
пели двое актеров: Елена и 
Александр Михайловы, они 
до сих пор играют в театре 
Вахтангова, мы сохраняем 
дружественное общение. 
Я хорошо знаком с семьей 
советского актера Льва 
Борисова, его дочь Надежда, 
тоже актриса, приезжала 
к нам с супругом в гости. В 
любом обществе молодое 
поколение было и остается 
самой живой, открытой его 
частью. Молодежь всегда 
готова к изменениям и новым 
знаниям. Именно поэтому 
добрый пример не только 
экранных ролей, но и духовной 
жизни нужно демонстрировать 
подрастающему поколению. 

ИДИ, МОЙ ДРУГ, ИДИ, МОЙ ДРУГ, 

ВСЕГДА ИДИ ВСЕГДА ИДИ 

ДОРОГОЮ ДОБРА ДОРОГОЮ ДОБРА 



2023 год для российского об-
разования - особенный. Указом 
Президента РФ он объявлен Го-
дом педагога и наставника. Это 
исторически связано с празд-
нованием 200-летия классика 
отечественной педагогики Кон-
стантина Дмитриевича Ушин-
ского, который родился 3 марта 
(по новому стилю) 1823 года. 

Константина Дмитриевича 
называют православным мысли-
телем, и это – не преувеличение. 
«Я желал бы, чтобы все люди 
были религиозны», — утверждал 
Ушинский. Свою школу, свою пе-
дагогическую антропологию он 
не представлял отделённой от 
Церкви. «Все, чем человек, как 

человек, может и должен быть, 
выражено вполне в Божествен-
ном учении. Задача воспитания – 
привить ценности христианства», 
- говорил Ушинский. 

3 марта, в день рождения 
великого педагога, на телека-
нале «Спас» состоялась пре-
мьера документального фильма 
«Константин Ушинский. Отец 
русской школы», посвященного 
200-летию гения. Сегодня, как 
и два века назад, образование, 
построенное на традициях, род-
ном языке, любви и понимании 
своей истории и культуры — это 
путь сохранения нашей аутентич-
ности, государственности, нас 
самих. 

Родился отец русской пе-
дагогической школы в Туле в 
1823 году, в семье Дмитрия 
Григорьевича Ушинского — от-
ставного офицера, участника 
Отечественной войны 1812 года, 
мелкопоместного дворянина. 
Мать Константина Дмитриевича 
— Любовь Степановна (урож-
дённая Капнист) умерла, когда 
сыну было 12 лет, но успела 
привить ему любовь к чтению и 
основам православной культу-
ры. Образ матери навсегда со-
хранился в творчестве педагога, 

по-новаторски относившегося к 
роли женщины в процессах вос-
питания и обучения. 

Константин Дмитриевич про-
жил всего 47 лет, но, будучи та-
лантливым человеком с даром 
подвижничества, успел создать 
и применить уникальный подход 
к воспитанию и образованию. 
Великий педагог был женат всего 
один раз. Свою супругу Надежду 
Дорошенко он встретил в начале 

1850-х и сочетался браком в 1851 
году. Семейная жизнь Ушинского 
сложилась благополучно. У су-
пругов родилось шестеро детей. 

Его учебники «Родное сло-
во» и «Детский мир» актуальны 
и спустя полтора столетия. В них 
прослеживается поиск ответа на 
вопрос: как совместить церков-
ность и светское образование? 
Эта проблема по сей день сто-
ит остро, а 150 лет назад, когда 
ощущался кризис чисто церков-
ной школы, ситуация была ещё 
конфликтнее. Многие коллеги 
Ушинского были уверены: значе-
ние Церкви неминуемо снизится, 
а из школы православную основу 
и вовсе следует изгнать. Эти планы 

нечасто звучали открыто, но их 
подразумевали. А Константин 
Дмитриевич пронизывал свою 
программу постулатами Писания. 
«Источник живой воды — Еванге-
лие. Если эта вода питает корни 
души, она будет давать цветы и 
плоды нравственности», — не-
однократно писал педагог. Среди 
огромного количества рекомен-
даций в статьях Ушинского по 
поводу религиозного воспитания 
есть и упоминание о необходимо-
сти создания воскресных школ. 

Апогеем реформаторской 
деятельности Ушинского мож-
но считать его преподаватель-
скую деятельность в Смольном 
институте благородных девиц. 

Одна из выпускниц 
позже вспоминала: 

«Вместе с Ушинским в эти сте-
ны пришел дух естественности 
и творчества. Он переделывал 
все дурное и искоренял беспо-
лезное», - писала она. Ученицам 
было дозволено задавать вопро-
сы преподавателю на занятиях, 
что раньше категорически запре-
щалось. Занятия по литературе, 
географии, истории стали вести 
не на французском, а на рус-
ском языке. Ушинский настоял на 

запрете классным дамам читать 
письма воспитанниц. Благода-
ря ему в институте стали более 
серьезно преподавать физику, 
химию, естествознание, уделяли 
значительное внимание и рели-
гиозным дисциплинам. «Женщи-
на – единственный посредник, 
через которого успехи науки и 
цивилизации проникают в семей-
ный быт, а через него – в жизнь 

и нравы народа», - выражал уве-
ренность гениальный учитель. 

Вопросы педагогики и вос-
питания детей стараниями 
Ушинского стали широко осве-
щаться в российской печати: 
весной 1959 года он предложил 
Министерству просвещения из-
давать новый педагогический 
журнал, в котором можно было 
бы свободно обсуждать вопро-
сы народного образования под 
названием «Убеждение». Мини-
стру Ковалевскому идея очень 
понравилась, и он сделал Ушин-
скому встречное предложение: 
возглавить уже существующий 
журнал «Министерство народ-
ного просвещения». Гениальный 
педагог получил официальную 
государственную трибуну для 
распространения своих идей. 
Сухой, казенный, светский жур-
нал, который ранее никто не чи-
тал, стараниями Ушинского и его 
единомышленников превратился 
в самое популярное педагогиче-
ское издание России, основанное 
на ценностях христианства. 

В 1859 году по просьбе своей 
покровительницы, императрицы 
Марии Александровны, Константин 

Дмитриевич написал несколько 
писем «О воспитании наследни-
ка Российского престола». По 
мнению гениального педагога, 
счастье государства и монарха 
состояло не в подражании образ-
цам запада, а в самостоятельном 
развитии, вытекающем из пони-
мания народных потребностей и 
нужд. 

Богу - Создателю всего су-
щего - Константин Дмитриевич 
отводил роль своего рода перво-
толчка. Стоит отметить, что таким 
же первотолчком – по мнению 
Ушинского – выступал и человек. 
Ушинский утверждал, что Бог со-
творил человека по образу и по-
добию. В первую очередь, ученый 

обращал свое внимание на тот 
факт, что человеку дана свобода 
воли, свобода выбора – каждый 
имеет право от рождения свободу 
выбора, но вместе с этим несет 
ответственность за свой выбор и 
свои поступки. 

Ушинский осторожно пытался 
одёрнуть критиков и скептиков: 
«Знаем, что для многих наша 
народная религия как необходи-
мый элемент воспитания кажется 
требованием излишним и стесни-
тельным. Тем не менее, считая 
своей святой обязанностью в 
таком великом деле, как народ-
ное воспитание, выражать свои 
глубочайшие убеждения, мы ска-
жем, что уже по одной народно-
сти этой религии… всякий, кто не 
хочет показать, что не любит и не 
уважает русского народа, должен 
если не с любовью, то, по крайней 
мере, с глубочайшим уважением 
прикасаться к тем религиозным 
убеждениям, которые для него 
святы и дороги и с которыми не-
разрывно срослось все лучшее, 
что есть в его природе». Эта же 
мысль проходит сквозной нитью 

через главную книгу Ушинского 
«Человек как предмет воспита-
ния: опыт педагогической антро-
пологии». 

Многие наработки Константи-
на Дмитриевича использовались 
и в советской светской школе. 
Ушинский оставил потомкам по-
трясающее педагогическое на-
следие на основе христианских 
ценностей, опора на которые по-
зволит сохранить настоящее на-
шего государства и построить его 
лучшее будущее. 

Константин Дмитриевич скон-
чался в Одессе в 1870 году и по 
желанию родных был похоронен 
в Киеве. Создатель русской на-
учной педагогики резюмировал в 
своих зрелых трудах: «Напрасно 
мы хотим выдумать воспитание. 
Воспитание существует в рус-
ском народе столько же, сколько 
существует и сам народ, с ним ро-
дилось, с ним выросло, отразило 
его худшие и лучшие качества. 
Позаботимся о том, чтобы дерево 
росло лучше. Но не дерзнем кос-
нуться его вековых корней».

 Алена ЮРЧЕНКО, 

фото из открытых 

источников
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ 

В двухклассном училище при фабрике Товарищества 
мануфактур братьев Г. и А. Горбуновых, 1913 год

Дело воспитания такое важное 
и такое святое, именно святое 
дело. Здесь сеются семена 
благоденствия или несчастья 
миллионов соотечественников, здесь 
раскрывается завеса будущего нашей 
родины.

Константин Ушинский

КОНЦЕРТ «С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ» НА ПРИХОДЕ 
УСПЕНСКОГО ХРАМА Д. ОБУХОВО

12 февраля на приходе Успенского храма д. Обухово со-
стоялся концерт «С любовью к России», организованный со-
вместно с Муниципальным бюджетным учреждением куль-
туры и спорта «Культурно-спортивным центром «Истра»». 

Мероприятие проводилось в преддверии Дня защитника Оте-
чества, в поддержку мобилизованных граждан, участвующих 
в специальной военной операции на Украине. На концерте 
прозвучали песни в исполнении вокальных ансамблей «Раду-
га» и «Реченька» под управлением Елены Юрьевны Сафоно-
вой, а также офицера, лауреата областных и всероссийских 
конкурсов, Сергея Варнавского. Заведующая Кривцовской 
сельской библиотекой Людмила Викторовна Паршина под-
готовила презентацию патриотических книг. В завершение 
мероприятия выступающие получили небольшие подарки от 
прихода и МБУКС КСЦ «Истра».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ЯРМАРКА 
26 февраля в Неделю сыропустную, по окончании Божествен-

ной литургии на территории Спасского храма пос. Андреевка про-
шла традиционная благотворительная ярмарка. В мероприятии 
приняли участие преподаватели и родители учеников воскрес-
ной школы, прихожане храма, а также Благотворительный фонд 
«Важные люди». На ярмарке были представлены изделия ручной 
работы, выполненные прихожанами храма. Для всех гостей были 
приготовлены сладкие угощения, блины и горячий чай. Наиболее 
активных участников праздника ждали веселые эстафеты и пере-
тягивание каната.

В тот же день на территории дома причта Спасского храма 
пос. Андреевка при участии сотрудников и волонтеров Центра 
помощи семье и детям «Растим вместе», жителей дер. Голубое и 
дружеских организаций состоялось празднование Масленицы. По 
традиции праздник начался совместной молитвой. Руководитель 
Центра помощи настоятель Спасского храма пос. Андреевка и 
строящегося Георгиевского храма дер. Жилино иерей Димитрий 
Полещук совершил молебен о создании, сохранении и укреплении 
семьи. Ему сослужил духовник Центра помощи клирик Спасского 
храма пос. Андреевка иерей Тихон Беляев.

Команда МБУ «Молодежный центр «Подсолнух»» показала 
юмористическое представление со сказочными персонажами, где 
молодые таланты читали стихи и пели песни. Школа танцев «Ба-
лет для вас» продемонстрировала удивительные танцы учеников 
студии. Активисты мероприятия провели разнообразные команд-
ные игры и спортивные соревнования – прыжки в мешках, гонки 
на тюбингах, битву подушками, снежный тир. Веселая танцеваль-
ная музыка оглашала территорию, а многочисленные желающие 
пускались в задорный пляс. Масленичные забавы проходили и для 
самых маленьких гостей праздника.

Разнообразные угощения приготовили сотрудники дома при-
чта и принесли местные жители: блины и вафли, печенья и конфеты.
В рамках данного мероприятия Благотворительный фонд «Важ-
ные люди» производил сбор средств на реабилитацию пятилет-
ней девочки с диагнозом ДЦП.

Праздник удался на славу! Десятки небезразличных людей 
с полной отдачей приняли участие как в организации, так и в 
праздновании. Большой вклад в успешное проведение Масле-
ницы внесли семейный клуб «Барабум» и детский парк развле-
чений «Кэнди парк».

ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДУШИ ХРИСТИАНСКОЙДУШИ ХРИСТИАНСКОЙ

Первые массовые учебники 
и руководства для начального 
обучения «Родное слово» 
и «Детский Мир. Хрестоматия»
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Первые массовые учебники 
ииииии рурурурурукококококовововововодсдсдсдсдствтвтвтвтвааааа длдлдлдлдляяяяя нананананачачачачачальльльльльнононононогогогогого
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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, 
Т.Сидорова, И.Сидоров, М.Лушникова, Ю.Иванова, А.Захарова, А.Юрченко, М.Терехов, 
Д.Солюкова (фото), Д.Ерохин (фото), Ю.Данилина. 
Тел. редакции 8-4962-62-3755, kutyrevatatiana@gmail.com, maria_l41news@mail.ru Тираж 999 экз. 
Распространяется бесплатно.

ДАТА
Н

И
К

О
Л

Ь
С

К
И

Й
 

Х
Р

А
М

 

г
. 
С

о
л

н
е
ч

н
о

-
г
о

р
с
к

8
(4

9
6
2
)6

4
-4

8
-3

0

С
П

А
С

С
К

И
Й

 
Х

Р
А

М
 

г
. 
С

о
л

н
е
ч

н
о

-
г
о

р
с
к

8
(4

9
6
2
)6

4
-

3
7
-2

4

К
А

З
А

Н
С

К
И

Й
 

Х
Р

А
М

г
. 

С
о

л
н

е
ч

н
о

-
г
о

р
с
к
-7

8
-
9

6
3

-
7

7
2

-
5

1
-
7

1

П
О

К
Р

О
В

-
С

К
И

Й
 Х

Р
А

М
д

. 
Г
о

л
о

в
к
о

в
о

С
П

А
С

С
К

И
Й

 
Х

Р
А

М
п
. 
А

н
д

р
е
е
в
к
а

8
(4

9
5
) 
5
3
6
-

2
8
6
5

Б
О

Г
О

Р
О

Д
И

-
Ц

Е
Р

О
Ж

Д
Е

-
С

Т
В

Е
Н

С
К

И
Й

 
Х

Р
А

М
 

п
. 
П

о
в
а
р

о
в
о

8
(9

6
2

) 
9

9
0

-
8

8
5

6

Х
Р

А
М

 

И
В

Е
Р

С
К

О
Й

И
К

О
Н

Ы
 

Б
О

Ж
И

Е
Й

М
А

Т
Е

Р
И

 

М
И

Х
А

И
Л

О
-

А
Р

Х
А

Н
Г

Е
Л

Ь
-

С
К

И
Й

 
Х

Р
А

М
 

д
. 
В

е
р

т
л

и
н
о

Г
Е

О
Р

Г
И

Е
В

-

С
К

И
Й

 Х
Р

А
М

 
п
. 
П

о
в
а
р

о
в
о

 

С
Е

Р
Г

И
Е

В
-

С
К

И
Й

 Х
Р

А
М

 
д

. 
Т
а
т
и

щ
е
в
о

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
-

С
К

И
Й

 
Х

Р
А

М
 

д
. 
М

е
р

з
л

о
в
о

У
С

П
Е

Н
С

К
И

Й
 

Х
Р

А
М

,

 д
. 
О

б
у
х
о

в
о

8
 (
4
9
6
2
) 
6
7
-

1
2
-3

8

ПРАЗДНИКИ

01.03
среда

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
16.00

08.00
09.00
18.00

16.00 16.00 17.00
09.00
16.00

Мчч. Памфила и иже с ним.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. 

Андрея Критского.

02.03
четверг

08.00
18.00

08.00
18.00

18.00
08.00
16.00

08.00
18.00

16.00 16.00 17.00
09.00
16.00

Вмч. Феодора Тирона.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского.

03.03
пятница

08.00
17.00

08.00
16.50
17.00

08.00 08.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

19.00

08.30
(Исповедь)
Молебен

08.00
09.00
16.00

(Исповедь)

Свт. Льва, папы Римского.
Освящение колива.

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

Общая исповедь. 
Великое повечерие, Утреня.

СОБОРОВАНИЕ.

04.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
16.00

08.00
16.00 

(Исповедь)

08.00
Панихида 
Молебен

09.00
16.00 

Молебен

17.00
(Исповедь)

08.30 
(Исповедь)

16.00
(Исповедь)

15.00

07.30
08.30
15.30

(Исповедь)

16.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Вмч. Феодора Тирона. 
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, 

чудотворца. (переносится со 2 марта)
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Всенощное бдение.

05.03
воскресенье

09.00
16.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00 
Молебен

06.00
09.00

Молебен

17.00
(Исповедь) 

08.30
Молебен

10.00 
Молебен

08.30
Молебен

08.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 1-я. Великого поста. Торжество Православия.
Прп. Льва, еп. Катанского. 

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Вечерня, Утреня. 

06.03
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

Прп. Тимофея, иже в Символех. 
Часы, Изобразительны, Вечерня. 

Великое повечерие, Утреня.

07.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. 
Часы, Изобразительны, Вечерня. 

Великое повечерие, Утреня с полиелеем.

08.03
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

10.00 08.00 09.00

Обретение мощей блж. Матроны Московской.
Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Утреня.

Молебное пение с акафистом о воинстве и Отечестве.
*Великое повечерие, Утреня.

СОБОРОВАНИЕ.

09.03
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
08.00
09.00
18.00

08.30 
Молебен 08.00

Первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи. 
Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

10.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

Парастас

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

19.00

16.00
(Исповедь)

08.00
16.00

(Исповедь)

Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского. 
Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Вечерня, Утреня.

Заупокойное Богослужение.
СОБОРОВАНИЕ.

11.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
Панихида

16.00

08.00 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

08.00
Панихида 
Молебен
09.00 

Панихида
16.00

Молебен
17.00

(Исповедь)

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

15.00

07.30
Панихида

08.30 
Панихида

15.30
(Исповедь)

16.00

08.00
11.00
16.00 

(Исповедь)

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Поминовение усопших.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского. 

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Панихида.

Всенощное бдение.
СОБОРОВАНИЕ.

12.03
воскресенье

09.00
*16.00
17.30

08.00
17.30

08.00
16.00

Акафист

08.30
(Исповедь) 

09.00

06.00
09.00

Молебен
Лития

11.00 
Молебен

17.00
(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

14.00
Пассия.

10.00 
Молебен

08.30
12.00

08.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00
16.00

Вечерня. 
Пассия.

Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. 

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
*Утреня, 

СОБОРОВАНИЕ.

13.03
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

Прп. Василия исповедника. 
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.

14.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

09.00

Прмц. Евдокии. 
Часы, Изобразительны, Вечерня. 

Великое повечерие, 
Утреня с полиелеем.   

СОБОРОВАНИЕ.

15.03
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
08.00
09.00
18.00

08.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Утреня,

Молебное пение с акафистом о воинстве и Отечестве.

16.03
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. 
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.

17.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

Парастас

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)
19.00

16.00 
(Исповедь) 

08.00
08.00
16.00

(Исповедь)

Прп. Герасима, иже на Иордане. 
Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Вечерня, Утреня.

Заупокойное Богослужение.
СОБОРОВАНИЕ.

18.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00 
(Исповедь)

08.00
Панихида
Молебен

09.00 
Панихида

16.00
Молебен

17.00
(Исповедь)

08.30 
(Исповедь) 

16.00 
(Исповедь)

15.00

07.30
Панихида

08.30 
Панихида

15.30
(Исповедь)

16.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Поминовение усопших.
Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. 

Симферопольского. 
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Панихида.
Всенощное бдение.

19.03
воскресенье

09.00
*16.00
17.30

08.00
17.00

08.00
16.00

08.30
(Исповедь) 

09.00

06.00
09.00

Молебен
Лития

17.00
(Исповедь)

19.00

08.30
(Исповедь)

14.00
Пассия.

10.00 
Молебен

08.30 08.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00
16.00

Вечерня. 
Пассия.

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 
Мчч. 42-х во Амморее.

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
*Утреня, 

СОБОРОВАНИЕ.

20.03
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. 
Сщмчч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия 

и других, в Херсоне епископствовавших. 
День памяти прмчц. Екатерины Константиновой.

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

21.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

08.30 
(Исповедь)
Молебен

08.00

Святых 40 мучеников, в Севастийском езере 
мучившихся.

Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

22.03
среда

08.00
*16.00
17.30

08.00
17.00

08.00 08.00
08.00
18.00

08.00

Среда 4-й седмицы, Крестопоклонной.
Сщмч. Сергия Лебедева пресвитера. 

Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

*Утреня,
СОБОРОВАНИЕ.

23.03
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

10.00 09.00

Мч. Кодрата и дружины его. 
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.
СОБОРОВАНИЕ.

24.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

Парастас

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)
19.00

16.00 
(Исповедь)

08.00
16.00

(Исповедь)

Пятница 4-й седмицы, Крестопоклонной.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского. 

Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

Вечерня, Утреня.
Заупокойное Богослужение.

СОБОРОВАНИЕ.

25.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00 
(Исповедь)

08.00
Панихида
Молебен

09.00 
Панихида

16.00
Молебен

17.00
(Исповедь)

08.30
(Исповедь) 

Панихида

16.00
(Исповедь)

15.00

07.30
Панихида

08.30 
Панихида

15.30
(Исповедь)

16.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

09.00
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Поминовение усопших.
Прп. Феофана исп., Сигрианского.

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Панихида.

Всенощное бдение.

26.03
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.30
(Исповедь) 

09.00

06.00
09.00

Молебен
Лития

17.00
(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

14.00
Пассия.

10.00 
Молебен

08.30
12.00

08.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00
16.00

Вечерня. 
Пассия.

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

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Пассия – служба

с акафистом Страстям Христовым.
СОБОРОВАНИЕ.

27.03
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

Седмица 5-я Великого поста.
Прп. Венедикта. 

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

28.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

Мч. Агапия и иже с ним. 
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.

29.03
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

08.00
09.00
18.00

16.00 
(Исповедь)

16.00 17.00 16.00
(Исповедь)

Мч. Савина.
Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея 

Критского.

30.03
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 08.00

08.00
09.00
17.00

(Исповедь)

08.30 08.30 08.00 09.00

Четверток Великого канона.
Прп. Алексия, человека Божия. 

Часы, Изобразительны, Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

31.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

08.00
09.00
17.00

16.00
(Исповедь) 16.00 16.00

08.00
16.00

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. 
Часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией 

Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице. 
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