
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Клирик 

Серафимовского храма 

пос. Алабушево 

иерей Александр Усов

(03.05-именины)

Клирик 

Покровского храма 

с. Мышецкое 

иерей Леонид Клюшин                                                                              

(05.05. - день рождения)

Настоятель  

Троицкого храма 

с. Чашниково 

протоиерей 

Анатолий Кузнецов

(06.05 - именины)

Настоятель 

Богородицерождественского

храма д. Льялово 

протоиерей 

Георгий Стародуб                                                                     

(06.05 - именины)

Настоятель  

Алексиевского храма 

д. Середниково, 

Серафимовского

храма с. Алабушево

протоиерей  

Алексий Додонов 

(07.05 - именины)

Клирик 

Никольского храма                                                                                                                                        

г.Солнечногорска

протоиерей  

Вадим Елисеев

(15.05 - день рождения)

Клирик 

Спасского храма

г. Солнечногорск

иерей Петр Литягин

(23.05 - день рождения)

Клирик

Успенского храма д. Обухово

диакон Дионисий Лобанов

(25.05 - именины)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, 

СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ, 
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Извечно радостным 

приветствием обращаюсь 

к вам, дорогие братья и се-

стры!

Нет ничего более от-

радного для человеческого 

сердца, чем эта торжеству-

ющая победная весть.

Ныне по всей земле в 

православных храмах со-

вершается то же великое 

таинство, свидетелями ко-

торого стали святые жены-

мироносицы: вновь камень 

отвален от гроба, и для нас 

звучит Ангельское увере-

ние: Что вы ищете живого 

между мертвыми? Его нет 

здесь: Он воскрес (Лк. 24, 

5-6)!

Сегодняшнее торже-

ство — не просто один из 

праздников в нашем цер-

ковном календаре. «Празд-

ников праздник и торжество 

из торжеств» — так называет Святая 

Православная Церковь день Пасхи 

Христовой.

В эти дни духовного ликования 

будем нести пасхальную радость всем 

людям, особенно тем, кто нуждается 

в радости и утешении, кто находится в 

скорби и болезни. Будем помнить: «Сын 

Человеческий не для того пришел, что-

бы Ему служили, но чтобы послужить и 

отдать душу Свою для искупления мно-

гих» (Мф.20:28). Пусть усердным будет 

и наше служение на том месте, куда по 

своему Промыслу определил нас Спа-

ситель Христос.

Благочинный церквей 

Солнечногорского округа 

протоиерей Антоний Тирков

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

Священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господ-

ня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Настал с трепетом ожидаемый праздник Воскресения 

Христова! И мы вновь переживаем пасхальную радость. 

Сегодня, как говорит святитель Григорий Нисский, вся 

вселенная, как одно семейство, обращается к молитве. В 

единении душ и сердец мы в ликовании и с благоговени-

ем духовным вслед за женами-мироносицами и святыми 

апостолами обращаем мысленный взор к событиям еван-

гельской истории, повествующей о победе Господа над 

смертью.

Воскресший Спаситель открыл перед людьми путь 

«обновленной жизни» (Рим. 6:4), даровал силы бороться с 

грехом, стяжать праведность, обрести спасение в Царстве 

Небесном.

Стремясь достойно встретить воскресшего Христа-

Жизнодавца, мы в дни Великого поста трудились духовно и 

телесно, укрепляясь в вере, праведности, смирении, жерт-

венности и любви, как учили святые отцы, «собирая вели-

кое богатство добродетели». Да продолжится это усердие 

с наступлением праздника, в том числе и через утешение 

страждущих и нуждающихся. Благословенным примером 

служит нам житие преподобного Сергия Радонежского, 

чье 700-летие мы отмечаем в этом году. Он самоотвержен-

но трудился на благо ближнего, исполняя тем самым запо-

ведь любви, полученную от Бога (см.: Мф. 23:11).

Праздник Воскресения согревает людские сердца и 

дарит им радость жизни в вере, которая, как говорил свя-

титель Филарет Московский «открывает душу для приня-

тия благодати». Пасха Господня озаряет своим неземным 

светом всех людей, привлекая ко Христу и еще не познав-

ших Его. Будем же терпеливы, заботливы и внимательны к 

тем, кто только приближается к порогу храма.                                                                                                                                          

Перед крестными страданиями Господь сказал апо-

столам: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, 

и в Меня веруйте» (Ин. 14:1), тем самым укрепляя и в нас 

уверенность в том, что Воскресший Христос поможет 

преодолеть все тревоги и нестроения, раздоры и бедствия, 

встречающиеся в жизни. По слову святителя Иоанна Зла-

тоуста: «Кто способен глубоко усвоить мысль о Воскресе-

нии, будет ли бояться смерти, станет ли страшиться чего-

нибудь другого!» Желаю вам, возлюбленные отцы, братья 

и сестры полноты пасхального ликования, благодарю за 

усердие в трудах на ниве церковной. Призываю на всех вас 

благословение Воскресшего Господа и шлю жизнеутверж-

дающее приветствие:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова2014 г. Москва

Возлюбленные о Господе Преосвящен-

ные архипастыри, всечестные пастыри и диа-

коны, боголюбивые иноки и инокини, доро-

гие братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, когда 

мир, видимый же весь и невидимый (см. ка-

нон Св. Пасхи), прославляет Начальника жиз-

ни и смерти Победителя, сердечно привет-

ствую всех вас пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год благая весть о Воскресении 

победно звучит, побуждая нас воздать хвалу 

Богу и Спасителю, смертью смерть поправ-

шему и соделавшему нас причастниками 

грядущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник 

и торжество торжеств, мы с осо-

бым духовным чувством вспоминаем ис-

купительный подвиг Спасителя мира, Его 

крестные страдания и светлое Воскре-

сение. Пасха – это не какая-то красивая 

легенда, не теоретическое богословие и 

не дань установившемуся в далеком про-

шлом народному обычаю. Это – самая 

суть и ядро христианства. Это – победа, 

дарованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Цер-

ковь проповедует о Воскресении Христа 

как о величайшем чуде в истории челове-

чества. Она говорит об этом чуде не толь-

ко как о Евангельском факте, но – что 

особенно важно – как о судьбоносном 

событии для всех, кто принял пасхальное 

благовестие. Данный праздник имеет са-

мое непосредственное отношение к каж-

дому из нас, ибо Воскресение Христово, 

совершенное Господом искупление пад-

шего мира – это самая большая радость, 

которую может испытывать человек. Как 

бы сложна ни была наша жизнь, какие бы 

житейские невзгоды нас ни обуревали, какие 

бы скорби от людей и несовершенства окру-

жающего мира мы ни терпели, -  все это ни-

что по сравнению с той духовной радостью, 

с той надеждой на вечное спасение, которое 

дарует нам Бог.   

По слову апостола Павла, Воскресив-

ший Христа из мертвых  оживит и наши 

смертные тела Духом Своим, живущим в 

нас  (см. Рим. 8,11).

В светлый день Воскресения Хри-

стова души миллионов верующих преис-

полняются благодарности Творцу, и наше 

земное бытие обретает подлинный смысл.                                                                                                                                           

Пасха Христова является великим тор-

жеством жизни, торжеством победы над 

смертью, несущим любовь, мир и духовное 

преображение. 

Празднованием Пасхи мы всякий раз как 

бы открываем новый период в своей жизни, 

ибо  Воскресший Господь обновляет чело-

веческое естество, укрепляет в испытаниях, 

дает силы для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь по-

следующий ход мировой истории, побуждает 

нас к нравственному преображению и духов-

ному обновлению, которые так необходимы 

современному обществу. Она напоминает 

всем людям об истоках христианства, а так 

же о грядущем вечном Царстве, где «будет 

Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15,28).

В светлые дни Пасхального торжества 

мы призваны поделиться нашей радостью со 

своими родными и близкими, проявить к ним 

деятельную любовь и милосердие. Такова 

освященная веками традиция, следуя кото-

рой, мы свидетельствуем о  своей причаст-

ности к наследию  Христову и вере в то, что 

воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Право-

славная Церковь с усердием совершает свою  

спасительную миссию, неустанно возвещая 

правду Божию, утверждая непреходящее 

значение евангельских заповедей, призывая 

к миру и согласию, служа духовному еди-

нению народов, проживающих в странах 

пастырской ответственности Московского 

Патриархата.

Наша особая молитва сегодня – о наро-

дах России и Украины, о том, чтобы воцарил-

ся мир в умах и в сердцах братьев и сестер 

по крови и по вере, чтобы восстановились 

утраченные связи  и столь необходимое со-

трудничество.

Возвещая превосходящую разумение   

любовь Божию (см. Еф. 3,19), христианство 

объединяет людей, преодолевая националь-

ные, культурные и государственные границы, 

ибо свет Христов просвещает всех (см. 

Ин. 1,9).

Воскресший Господь да дарует всем 

нам с пользой для души продолжать земное 

странствование,  помятуя  о высокой христи-

анской ответственности и призвании сози-

дать в себе и окружающих твердую веру, ис-

креннюю любовь и непоколебимую надежду. 

Пусть радость этого праздника укрепляет и 

вдохновляет нас на совершение добрых дел, 

дает нам мужество и силы посреди бушую-

щих волн житейского моря хранить выдерж-

ку и спокойствие, противостоять соблазнам и 

искушениям, преодолевать, по слову препо-

добного Сергия Радонежского, ненавист-

ную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет 

славы Христовой, да пребудет с нами и да 

озарит наши сердца, простираясь на ближ-

них и дальних, на всех,  кто будет нуждаться в 

нашем внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим празд-

ником Святой Пасхи, молитвенно желаю 

щедрых духовных даров, телесной крепости 

и благодатной помощи свыше в победном 

шествии за Христом. Аминь.

КИРИЛЛ                      
Патриарх Московский и 

всея Руси
Москва, Пасха Христова, 2014 год
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      В полночь начался крестный ход - под звон коло-

колов духовенство, руководство района и прихожане с 

зажженными свечами обошли вокруг Никольской церкви. 

В полной тишине отчетливо раздавались голоса поющих: 

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ. И 

сущим во гробех живот даро-

вав…»

      Перед закрытыми вра-

тами храма из уст благочинно-

го церквей солнечногорского 

округа протоиерея Антония 

Тиркова прозвучала благая 

весть: 

        - Христос Воскресе!

     - Воистину Воскресе!- 

хором отозвались и рядом 

стоящие люди, и окружившие 

храм, еще не дошедшие до 

врат, прихожане, и молодежь, 

наблюдавшая за службой из-

за церковной ограды.

      Пасхальная служба, 

которая началась сразу после 

крестного хода - особенная. 

От всех остальных богослуже-

 Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха – 

главное событие года и самый большой  праздник для 

христиан. 

     Слово «Пасха» пришло к нам из греческого язы-

ка, оно означает «прехождение», «избавление». Избав-

ление через Христа-Спасителя всего человечества от 

рабства греха и дарование жизни и вечного блаженства. 

Крестной Христовой смертью совершено наше искупле-

ние, Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

     Торжественные пасхальные службы прошли  во 

всех православных храмах  Солнечногорья.  В город-

ском Никольском храме праздничное богослужение 

провел благочинный церквей Солнечногорского округа 

протоиерей Антоний Тирков.

     Перед началом пасхального богослужения, со-

гласно церковным канонам, проходило чтение книги 

«Деяния Святых Апостолов». Затем началась полуноч-

ная служба. К этому времени соборный храм Солнечно-

горска  постепенно наполнился верующими, желающи-

ми вместе встретить  Светлое Христово Воскресение.

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 

В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ Г. СОЛНЕЧНОГОРСКА

ний она отличается радостным и лёгким настроением и 

звучанием. Замечательное состояние духа создавалось 

и  пением хора, которое невероятно красиво звучало в 

просторном, высоком помещении Никольского храма.

     В разгар службы в храме были потушены все 

свечи, чтобы затем вновь загореться от привезённого 

из Иерусалима Благодатного Пасхального Огня - сим-

вола Света Божьего. Его из рук в руки передал отцу 

Антонию  глава района Александр Якунин. Люди тут 

же разбирали, а после несли огонь по домам. Кто – за-

жженной свечой, кто – в лампадке, кто - в закрытых  

подсвечниках-фонариках.

     Глава Солнечногорского муниципального района 

тепло поздравил жителей и духовенство «с праздником 

духовной радости, человеколюбия»,  пожелал всем 

«здоровья, любви, мира, согласия». Александр Влади-

мирович поблагодарил отца Антония за многотрудную 

работу на благо солнечногорцев и в честь праздника 

преподнес ему в дар пасхальный трехсвечник...

     …В эту пасхальную ночь вновь и вновь отовсюду 

раздавались радостные слова, которые люди повторя-

ют уже почти  две  тысячи лет:

      - Христос воскресе!

      - Воистину воскресе! 

Т.СИДОРОВА, фото А.ЕВСЕЕВА
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Бабушка умирала долго, а умерла 

легко, во сне. Я приехал только через 

полгода. Она была моим детством. Все 

по-настоящему - белые теплые руки, золо-

тые волосы, запах печки в детском саду, 

обед семь раз в день, тертая морковка с 

сахаром, как только утром открою глаза,  

орден Великой Отечественной войны, ба-

бушка была зенитчицей.

Поэтому поверить в ее смерть я не мог. 

Детство-то продолжалось. Она же спрята-

лась, словно в другой комнате. И мы оба 

это знали и никому не говорили. Время от 

времени я приходил к ее могиле вместе 

с родственниками по определенным да-

там, выпивал за помин души, слушал, как 

растерянно вздыхают родители. И думал: 

бабуля, ты со мной... Когда старшая доч-

ка родилась, привез ее на кладбище, ба-

бушке показывать. Так мы и жили, тихо, 

мирно, по-соседски. Я никогда не тоско-

вал, обращался к ней запросто. Знал, что 

следующую дочь назову ее именем. 

Думаю, что эти отношения умерли бы 

во мне как умирает живое ощущение дет-

ства в сорокалетних людях. А тут раз - и 

в Бога уверовал. А у Него, оказывается, и 

вовсе мертвых нет. Одни живые. Значит, 

совсем не блажью было это ощущение ее 

неухода, несмерти, нелжи а близости.

Тогда я начал молиться за нее. И од-

нажды понял, что она молится за меня. В 

какой-то момент мне стало горько и очень 

жалко себя. А пожалеть-то и некому. Я 

вышел на улицу и только решил 

похныкать, голову к небу поднял 

и слезу выкатил, а оттуда, т. е. с 

неба, но изнутри голос: «не ной!» 

Бабушка умела хмурить брови и 

что-нибудь грозное говорить.

Слезы вмиг высохли. 

Бабушка моя жива потому, 

что Христос воскрес, и я ее лю-

блю. Теперь я прихожу на ее 

могилку изредка, но обязатель-

но после Пасхи. Тогда, в одино-

честве я пою ей, и вместе с ней,  

пасхальные стихиры. Голоса у 

меня нет, и слуха тоже. Но как же 

хорошо мы поем, с ангелами на 

подпевках. «Воскресение Хри-

стово видевше...»

И только с этими словами, 

звучащими в лесу, среди убогих 

русских крестов и звезд, я чув-

ствую ее близко-близко. И узнаю 

небо, Родину, Христа, и теплые 

золотые  бабушкины волосы.

А.РОХЛИН

Антипова Таня, 3 кл.,

«Молящийся ангел»

Мусохранова Даша, 9 лет

Прихожнка Спасского храма

С АНГЕЛАМИ 

НА ПОДПЕВКАХ

Почему от  слов «Христос Воскресе!» 

у меня выступают слезы? Почему бывают 

дни, когда я плачу по ушедшим в мир иной 

любимым людям, вспоминая их слова и за-

бавные, а потому особенно трогательные,  

случаи из нашей прошлой жизни? Почему 

так мучительны воспоминания об обидах, 

которые я им причинила, и  ошибках, ко-

торые  уже не исправить?

Батюшка, которому я рассказала все 

это на исповеди, не утешал меня. Он ска-

зал, что так бывает от недостатка веры, и 

назвал молитвы, которые мне надо чаще 

читать. Я так и поступаю, и верю, что лю-

бимые мной люди смотрят на меня с небес. 

Верю и в то, что трясогузки, устроившие 

гнездо наверху, прямо у меня над лоджи-

ей и издающие непередаваемо счастливые 

звуки, несомненно, посланы мне мамой с 

папой. Но слезы возвращаются снова и 

снова.

Каждый год на Страстной неделе я с 

трепетом жду трагических событий Ве-

ликого Четверга и Страстной Пятницы. 

Не знаю, смогу ли я после них в День 

Светлого Воскресения с чистым серд-

цем и ликованием воскликнуть вместе 

со всеми: «Христос Воскресе!»…

Мне вспоминаются строки: «И только 

высоко, у царских врат причастный тай-

нам, - плакал ребенок о том, что никто 

не придет назад».  Наверное, в каждом 

из нас живет этот ребенок, и не надо его 

гнать, потому что – куда же он денется…  

Надо, наверное, обнять его, улыбнуться 

и сказать: «Не плачь, маленький. Поверь 

на слово: Христос Воскресе!»

С.СЕРОВА

СЧАСТЛИВЫЕ ЗВУКИ
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Мы привычно называем семьи более 
чем с двумя детьми многодетными. Но 
после общения с прекрасной супруже-
ской парой Гечебаевых и их большими 
и маленькими, веселыми и серьезны-
ми, застенчивыми и невероятно гор-
дыми своими рисунками, игрушками 
и какими-то хитрыми шкатулочками 
детьми, понимаешь: детей много не 
бывает! Шестеро – это нормально, 
а вот семьи с одним-двумя детьми – 
малодетные…

БОГ ПОСЛАЛ НАМ ДОЧЬ 

ПО МОЛИТВАМ

Не так часто встретишь в наше время сре-

ди молодых женщин имя Матрона  и поэтому 

информация, что в простой солнечногорской 

семье растет юная Матронушка, показалась не-

обычной. И вот мы в гостях у Мурада (Михаила 

в крещении) и Анны Гечебаевых.

Они живут  на улице 2-ой Майской, а ведь 

2 мая – день памяти Святой блаженной Ма-

тронушки Московской. Дом необычно краси-

вый, весь наполнен детским смехом и щебетом 

птиц.

- Мы стали в кормушку сыпать семечки, и 

сразу столько новых птиц появилось! – кивнула 

на пичуг за окном Анна. – Приходится в энци-

клопедии искать, чтобы разобраться: кто это к 

нам прилетел.

- Расскажите, пожалуйста, о своей Ма-

тронушке.

- Ей в мае исполнится 15 лет, - о своей стар-

шей дочери Анна рассказывала с застенчивой 

нежностью. - Имя мы ей не выбирали, оно 

словно бы само ей предназначалось. Мы ведь 

не раз обращались к Матронушке с молитвами 

о семейном счастье, вот Бог и послал нам де-

вочку. В этом году дочка  заканчивает художе-

ственную школу.  Она собирается поступать в 

музыкальную, поет на клиросе в Спасском хра-

ме. Мотя (так ее называют по-простому) учится 

в 8-м классе. Сестра ее Варвара (младше Моти 

на 1,5 года) налетает иногда на нее: «Что ты - 

ответить не можешь? Тебя так обозвали, а ты 

молчишь?» А Матронушка не может ответить 

злом на зло! Ей проще сделать вид, что ничего 

такого не произошло, ей стыдно за человека, 

который говорит злые слова, и она, прощая без 

просьбы, улыбается – мол, ничего, бывает.

- Матронушка,  чем тебе хотелось бы за-

ниматься  в будущем?

- Раньше я увлекалась дизайном, но сейчас 

меня все сильнее тянет к иконописи. Чувства, 

которые испытываешь при написании картин 

на темы православной церкви, ни с чем не срав-

нимы. Только  боюсь, хватит ли у меня способ-

ностей…

Матронушка – не просто старшая дочь. Она 

- словно добрый ангел семьи. Господь одарил 

ее всем - любовью родителей, дедушкой, ба-

бушкой, чего сама Матрона Московская была 

лишена в своей жизни – любящими родите-

лями, дедушками и бабушками, сестричками 

и братишкой. И самым главным качеством для 

художника – чистым взглядом, подмечающим 

красоту и мудрость окружающего мира.

ВЫЗВАЛАСЬ ПОМЫТЬ ПОСУДУ...

Семья Гечебаевых возникла вскоре после 

знакомства Мурада и Анны. Они оба учились 

в Государственном университете управления 

(бывшая Государственная академия управле-

ния им. Серго Орджоникидзе). Мурад поступил 

на экономический факультет ГАУ после служ-

бы по призыву в погранвойсках, и, окончив курс 

обучения с красным дипломом, продолжил уче-

бу в аспирантуре.

- Провожая меня в Москву из Грозного, ро-

дители дали  такое напутствие: «Не знакомься 

с блондинками в брюках! Они легкомыслен-

ные, держись от них подальше!» - с улыбкой 

вспоминает Мурад Юрьевич. – И вот захожу я 

как-то в библиотеку, а там – блондинка в джин-

сах! Аня училась на вечернем, и подрабатывала 

в библиотеке. И я, вместо того, чтобы бежать от 

нее, пригласил на прогулку в парк…

А Анне знакомство с будущим мужем за-

помнилось несколько иначе:

- Мне предоставили место в общежитии, 

но сказали, что комнату еще не освободил 

какой-то аспирант: «Девушки как раз пошли 

его поторопить, присоединяйтесь». Я нашла 

комнату, постучалась, вошла. Мурад угощал 

девушек чаем, пригласил меня к столу. Он 

был очень красивый, умный, вел себя непри-

нужденно, все весело болтали. А я неожи-

данно смутилась, мне он показался очень 

взрослым. Когда чаепитие закончилось, я вы-

звалась помыть посуду…

Мураду понравилось смущение юной 

студентки. И еще ему понравилось, что она 

не маникюр демонстрировала, а стала по-

суду мыть…И скоро они пошли гулять в парк 

Кусково (бывший парк графа Шереметева). 

Была золотая осень, и они не могли насмо-

треться на красоту природы, разговаривая 

обо всем. 

РОЖДЕНИЕ СЕМЬИ

В 1998 году они решили создать семью. 

Зарегистрировались в загсе, стали жить с ро-

дителями Анны в Солнечногорске. Анна была 

крещена в младенчестве, но жила по нормам 

нашего атеистического общества. Мурад при-

нял крещение уже взрослым незадолго до 

встречи с Анной.

- Он говорил мне: «Иди в храм, посмотри, 

как там девушки себя ведут», - вспоминала 

Анна. – И мне захотелось стать достойной 

его восхищения. Миша такой благородный, 

он веселый, но мудрый. Я его могу слушать 

бесконечно, настолько мне интересны его 

суждения.

- Вы в браке почти 18 лет. Ссоры у вас 

были? Ревность?

- Конечно, и ревность была. У Миши на 

работе столько интересных женщин… Но 

когда я однажды высказалась на эту тему, он 

даже не понял, отмахнулся, как от глупости, 

и я больше не возвращалась к 

разговору. А ссоры бывают 

от усталости, ведь дети, после 

радости от их рождения, еще и 

много времени и сил требуют. 

И болеть они начинают все друг 

за другом. Иногда так устаешь, 

что свет не мил. Но ведь только 

в сравнении с тем, что тяжело, 

можно почувствовать, как Го-

сподь щедр на счастье!

ВЕНЧАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ

Еще до рождения первого 

ребенка Мурад и Анна поехали 

в Троице-Сергиеву Лавру. По-

том они узнали, что без благо-

словения духовного отца так 

не следует делать. А тогда 

среди молодежи все говорили 

об отце Германе, который про-

водил «отчитки» бесноватых. 

После проповеди отца Германа 

они вдруг осознали, что без венчания в храме 

брак нельзя считать угодным Богу. И решили 

воздерживаться от супружеских отношений до 

этого таинства.

И вот 2 августа их духовный отец Михаил 

Солдатенков из Обуховского храма Успения 

Богородицы сказал им после Причастия: «Се-

годня я вас обвенчаю!» «Но у нас ни подо-

бающей одежды, ни колец нет!» - растерялись 

они. «Ничего, сходите за кольцами, и попозже 

приходите». Так они сочетались браком перед 

Господом и людьми.

ДЕТСКИЙ ДОМ

Ровно через 9 месяцев у них родилась доч-

каМатронушка, потом еще две, Варвара и Ека-

терина. Когда Анна забеременела в четвертый 

раз, она даже на УЗИ не ходила, не узнавала, 

кого ждать:

- Раз Господь посылает нам девочек, зна-

чит, так надо.

Но 2 августа в годовщину венчания у них 

родился мальчик! С выбором имени проблем 

не было – конечно, Илья! Встречать ее из род-

дома  приехали на 4-х машинах. Сейчас Илюше 

5,5 лет.

- Кем ты хочешь стать?

Радостно нажимая на букву «р», с которой 

у него были проблемы, Илья отвечает:

- Пр-р-резидентом Российской федерации!

- А что должен уметь делать президент?

Илья задумался:

- Наверное, считать… Я уже умею до ста!

- А я – до 20! – вмешалась в разговор Маш-

ка. Ей 4 года, и ее радостной энергией наполнен 

весь дом. Она носится предводителем всех игр 

и потасовок, всем подсказывает, всех слушает, 

на все реагирует. Ни минуты покоя! Вот толь-

ко, считая до 20, всегда пропускает девятку…

Ей некогда!

А вот Фросенька в свои год и 8 месяцев – 

самый серьезный и невозмутимый человек в се-

мье. Рассматривает всех с интересом, но свое 

мнение пока держит при себе. Имя ей дали в 

честь еще одной любимой Святой - покрови-

тельницы брака Февронии, в иночестве – Ев-

фросинии.

- Значит, еще Петеньку надо?

- Как Господу угодно, - с улыбкой ответила 

Анна.

БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА, 

НО ОЛИМПИАДУ СМОТРЕЛИ!

- У нас в доме нет телевизора, - с гордостью 

сказал Мурад Юрьевич. – Там ведь на 90% 

ерунду показывают, для детей совершенно не-

подходящую.

- Неужели даже за олимпийцев не бо-

лели?

- И олимпиаду, и паралимпиаду мы смотре-

ли у дедушки, ведь он -  Валерий Евгеньевич 

Киселев – мастер спорта и тренер по биатлону 

и лыжам. Он много поездил по стране и за ру-

бежом.

- Потому и дом у вас такой необычно 

красивый?

- Да – в стиле финских построек.

Другой дедушка, Юрий Магомедович Ге-

чебаев, несмотря на пенсионный возраст, 

продолжает работать токарем в управляющей 

компании. Бабушки, Людмила Николаевна и 

Антонина Ивановна, помогают Анне воспи-

тывать детей. Еще Гечебаевы держат корову 

Мурку. «Ласковая она, как кошка», - пояснила 

с улыбкой Анна. 

Вот так, на парном молоке, с любовью и с 

Божией помощью, растят супруги Гечебаевы 

детей. И супружеская любовь у них крепнет с 

каждым ребенком – это ли не счастье, о кото-

ром мечтает каждый?

ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ - 

ЭТО НЕ МНОГО!

С.СЕРОВА, фото автора. 
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6 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ О 

ВОСКРЕСШЕМ ХРИСТЕ 

ВОШЛА В ДУШИ ВЕРУЮЩИХ 

В ЭТИ СВЕТЛЫЕ ДНИ

     Накануне праздника Воскресения Христова 

клирик Спасского храма г. Солнечногорска иерей 

Сергий Старокадомский поздравил более 450 во-

еннослужащих войсковой части в Сенеже, собрав-

шихся, чтобы почувствовать Пасхальную радость. 

Отец Сергий напомнил военнослужащим, что неза-

висимо от того,  в каком месте ни находились бы 

люди в эти Светлые дни, Господь посещает каждое 

сердце своим радостным Воскрешением! После 

чего подарил каждому солдату кулич и пасхальную 

открытку. 

     Во всех храмах благочиния в этот день про-

шла традиционная акция 

«Пасхальная весть», за время 

которой было роздано более 

2000 Евангелий.

     В день праздника на 

утреннюю Пасхальную служ-

бу по доброй традиции в 

Спасский храм поселка Ан-

дреевка приехали матросы 

из Алабушевской воинской 

части, которые  вместе со всеми прихожанами хра-

ма радовались Светлому Христову Воскресению. 

После службы они поднялись на колокольню хра-

ма и попробовали  себя в роли звонарей. А потом 

пасхальная радость стала разноситься по свету: 

священник Димитрий Полещук поздравил учите-

лей Андреевской школы и подарил подарки для 

пасхального стола – куличи и яйца, сказал добрые 

напутственные слова. 

Настоятель Казанского храма г. Солнечногор-

ска священник Михаил Круглов посетил военнослу-

жащих Тимоновской воинской части, к которым об-

ратился с поздравительным словом, благословил 

на дальнейшее служение и подарил каждому сол-

дату кулич и шоколадные яйца, далее отец Михаил 

посетил Пасхальную выставку подготовленную уче-

никами Тимоновской школы. В этот же день клирик 

Спасского храма г. Солнечногорска дьякон Илья 

Никитин поздравил ребят из детского сада №38, 

находящегося неподалеку от храма, рассказав им 

о значении праздника Воскресения Христова и по-

дарив каждому Пасхальный сувенир.

Настоятель Успен-

ского храма дер. Обухо-

во священник Владимир 

Дудырев в этот день по-

сетил Ленинскую боль-

ницу. Отец Владимир 

поздравил больных и 

персонал с Праздни-

ком Светлого Христова 

Воскресения и передал 

пасхальные подарки,  

собранные силами при-

хожан.

В Андреевском детском саду детей и воспита-

телей поздравил диакон Антоний Лапенко. Ребята 

подготовили и показали пасхальную сказку «Тере-

мок». После представления диакон Антоний обра-

тился с поздравительным словом к педагогам, со-

трудникам и детям и подарил ребятам шоколадные 

подарки.

     В понедельник Светлой седмицы прихожане 

и служащие Богородицерождественского храма д. 

Льялово поздравили с праздником святой Пасхи 

военнослужащих  войсковой части 62845.

  Во вторник Светлой седмицы настоятель Ка-

занского храма священник Михаил Круглов по-

здравил ребятишек из Тимоновского детского 

сада, подарив каждому ребенку шоколадное яйцо 

и открытку со стихирами Пасхи, передавая  ребя-

тишкам  радость о Воскресшем Христе.

В этот же день в Георгиевском храме пос. Пова-

рово прошла выставка детских рисунков «Светлое 

Христово Воскресение».

 В Успенском храме д. Обухово дьяконом Дио-

нисием Лобановым была проведена экскурсия для 

учащихся Обуховской средней школы д. Кривцово, 

посещающих кружок «Основы православной куль-

туры». С ребятами была проведена беседа о Христо-

вом Воскресении. Во время беседы ребята задавали 

интересующие их вопросы об устройстве алтарей, 

иконах праздника и самом празднике Пасхи. 

В конце экскурсии всех учащихся поздравили с 

праздником Пасхи – им  подарили  календари, по-

священные 700-летию со дня рождения преподоб-

ного Сергия Радонежского.

 Молодежная группа Спасского храма пос. 

Андреевка организовала поздравление людей с 

ограниченными возможностями, которые не смог-

ли в эти дни самостоятельно добраться до храма по 

состоянию здоровья. Ребята, родители и дети Вос-

кресной школы разносили им на дом пасхальные 

подарки.

     В среду Светлой седмицы в Досуговом центре 

д. Радумля микрорайона  МТС-2 прошла встреча с 

местными жителями.  Клирик Покровского храма д. 

Мышецкое священник Леонид Клюшин поздравил 

собравшихся с праздником Святой Пасхи, расска-

зал  им об особенностях богослужения Светлой 

Седмицы, а так же ответил на многочисленные во-

просы. Беседа проходила за чаепитием в празднич-

ной обстановке.

     В Обуховской средней школе, окормляемой 

клириками  Успенского храма д.Обухово, прошла 

выставка детского декоративно-прикладного твор-

чества «Светлому празднику Пасхи посвящаем». 

Ученики представили работы, выполненные в раз-

личных творческих техниках – лепка, квиллинг,  

оригами, вязание, флористические композиции. 

Выставка получилась очень яркая, нарядная и пре-

красно передающая радостное настроение празд-

ника Пасхи.

     В четверг Светлой седмицы в городской 

библиотеке г. Солнечногорск-7 (Тимоново) про-

шла встреча настоятеля Казанского храма г. 

Солнечногорск-7 священника Михаила Круглова с 

учениками восьмого класса средней общеобразо-

вательной школы.  Регент Казанского храма На-

талья Морозова поздравила детей праздничными 

песнопениями. Отец Михаил объяснил ученикам 

значение Воскресения Христова для каждого веру-

ющего человека. В этот же день священник Михаил 

Круглов и регент храма Наталья Морозова посе-

тили с пасхальными поздравлениями и подарками 

детский сад г. Солнечногорск-7. Там их встретила 

Пасхальная  выставка из поделок воспитанников 

сада.

     Ученики Воскресной школы Успенского хра-

ма д. Обухово вместе с настоятелем храма иере-

ем Владимиром Дудыревым и с родителями были 

приглашены в Земскую школу в усадьбе капитана 

И.В.Тараканова на территории мемориального 

музея-заповедника А.А.Блока, куда были также 

приглашены дети из Солнечногорского социально-

реабилитационного центра для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Незабудка». 

Ученики Воскресной школы подарили гостям кон-

церт, на котором ребята под звон колокольчиков 

исполнили пасхальные песни, далее ребята водили 

праздничный хоровод. А потом все вместе отгады-

вали загадки, пели песни и читали стихотворения. 

По окончании концерта праздник не закончился, 

дети и гости перешли в другой зал, где сотрудники 

музея подготовили мастер-класс по изготовлению 

Пасхальной открытки.

   Пасхальные открытки и подставки для яиц 

собственного изготовления  подарили своим род-

ным ребята воскресной группы Алексиевского хра-

ма д. Середниково к празднику Светлого Христова 

Воскресения. 

    Также дети заполняли «список добрых дел», 

который они показали на праздничном занятии. На 

этом же занятии ребята спели тропарь праздника, 

с большим интересом отгадывали «Пасхальный» 

ребус, рассказывали стихотворения, участвовали в 

конкурсе рисунков «Пасха православная».

     В Миронцевской школе №9  настоятель Бо-

городицерождественского храма пос. Поварово 

священник Александр Гуляев провел с учащимися 

младших классов беседу о Пасхе.

  Настоятель Богородицерождественского хра-

ма д. Поярково священник Александр Азаров по-

сетил Поярковскую начальную общеобразователь-

ную школу, чтобы поздравить с праздником Пасхи 

юных учащихся. Школьники показали свои работы, 

подготовленные к празднику Светлого Христова 

Воскресения. В подарок ребята получили CD диски 

со стихами и духовными песнопениями для детей.

     В пятницу Светлой седмицы клирик По-

кровского храма д. Мышецкое священник Леонид 

Клюшин  провел урок в Луневской средней школе, 

который был посвящен Празднику Пасхи и народ-

ным традициям, связанным с этим праздником. В 

конце урока отец Леонид раздал детям пасхальные 

сувениры.

      В этот же день клирик Спасского храма г. 

Солнечногорска священник Петр Литягин поздра-

вил детей из детского сада д. Ожогино, которые к 

празднику Пасхи подготовили небольшой концерт. 

       Настоятель Покровского храма священник 

Алексий Карачаров поздравил со Светлым празд-

ником ребят из детского сада пос. Смирновка, ко-

торые устроили небольшой концерт, посвященный 

празднику Пасхи. Ребятам показали  старинные 

пасхальные русские игры, в которые играли наши 

прадеды. Священник Алексий рассказал детям  о 

значении праздника и подарил каждому пасхаль-

ный подарок. 

     Воспитанники Воскресной школы Никольско-

го храма г. Солнечногорска пригласили в гости ребя-

тишек из детского социально-реабилитационного 

центра «Незабудка» и устроили совместный бла-

готворительный пасхальный концерт  и общее  

чаепитие.

     Далее ученики Вос-

кресной школы поздра-

вили жителей Солнечно-

горска, находящихся в 

солнечногорском центре 

социального обслужива-

ния граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, после 

чего ребята поздравили 

малышей из детского сада 

№77 д. Новая, показав Пасхальное представление.

     В субботу Светлой седмицы для учащихся 

школы №852 г.Зеленограда,  принявших участие 

в выставке-ярмарке «Пасха красная» и прихожан 

Богородицерождественского храма пос. Поварово, 

настоятелем иереем Александром Гуляевым была 

организована паломническая поездка  в Саввино-

Сторожевский монастырь.

     В праздник Антипасхи в воскресной школе 

Богородицерождественского храма д. Поярково 

прошел пасхальный концерт, на котором настоя-

тель храма священник Александр Азаров поздра-

вил присутствующих с Праздником Пасхи. В свою 

очередь ученики Воскресной школы выступили 

перед зрителями с музыкальными номерами, во 

второй части концерта принял участие композитор 

и исполнитель песен Игорь Петров.

     В этот же день воспитанники Воскресной 

школы Спасского и Никольского храмов г. Солнеч-

ногорска поздравили всех собравшихся гостей с 

праздником, представив заранее подготовленные 

концерты, поделившись, таким образом,  радостью 

о Воскресшем Христе.

      В Воскресной школе Серафимовского хра-

ма с. Алабушево состоялся Пасхальный праздник, 

а на следующий день прихожане храма посетили 

Большой зал Московской консерватории, где про-

ходил Пасхальный концерт, посвящённый творче-

ству митрополита Иллариона (Алфеева). 

      В Спасском храме пос. Андреевка завер-

шилась Светлая седмица традиционным масштаб-

ным пасхальным концертом. Ученики Воскресной 

школы на сцене превратились в настоящих звезд, 

которые показывали свое актерское мастерство в 

детском спектакле; они и пели, и танцевали, и радо-

вали всех собравшихся в зале: родителей, учителей 

Воскресной школы, гостей праздника. Настоятель 

храма иеромонах Николай (Летуновский) попри-

ветствовал всех гостей и поздравил с пасхальной 

радостью. Этот год в истории нашей Воскресной 

школы юбилейный – ей исполняется 20 лет! В за-

вершении концерта молодежная группа Спасского 

храма во главе со священником Василием Лаком-

киным исполнила композицию «Христос воскрес». 

В конце праздника священник Димитрий Полещук 

провел награждение. Пасхальные подарки и бла-

годарности получали дети, выпускники, активные 

родители и учителя Воскресной школы. Отдельно 

были награждены участники пасхального фотокон-

курса «Воскресение Христово видевше», который 

проводился в группе Спасского храма в социальной 

сети «В контакте» для Солнечногорского благо-

чиния и всех желающих, а также победители при-

ходского «Пасхального конкурса творческих работ 

учеников и преподавателей Воскресной школы».             

Победители в трех номинациях получили ценные 

подарки за свои замечательные фотоработы, а 

призер гран-при стал обладателем планшетного 

компьютера.  

        Почти все храмы в эти Светлые дни  посети-

ли с экскурсиями  ученики различных школ района. 

Они побывали на крестных ходах и ощутили всю 

радость о Воскресшем Господе, которая звучала и 

в неумолкаемом звоне колоколов.

     - Христос Воскресе! 

     - Воистину Воскресе Христос!

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ
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Вы слышали только что Евангельское повествова-
ние о первом явлении Воскресшего Господа Своим 
ученикам.

Какое первое слово услышали ученики от Госпо-
да? Это первое слово было: «Мир вам!»

Естественно ждать, что первое слово, сказанное 
Господом по воскресении Его из мертвых ученикам 
Его, будет самым глубоким, самым важным, самым 
необходимым для них словом. И таким словом было: 
«Мир вам!» Три раза Он повторил это великое при-
ветствие: «Мир вам!»

А если это первое слово Его по воскресении было 
Им трижды повторе-
но, то не значит ли 
это, что огромное, 
поистине глубокое 
значение содер-
жится в этом слове: 
«Мир вам!»?

Это значит, что 
мир, который пре-
подал им Христос, 
был самым главным, 
самым важным благом для них, самым ценным 
даром.

Еще раньше, еще при жизни  Своей Господь 
Иисус Христос так говорил ученикам Своим: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам…» (Ин. 14:27).

Он дал совсем не такой мир, какой может 
дать мир сей, людьми населенный, сей мир, пол-
ный неправды.

Мир, полученный от мира, а не от Бога, есть 
шаткий, неверный, колеблющийся мир, который 
то и дело вновь переходит в войну. Этот мир ужи-
вается в сердце людском и с враждой, и со зло-
бой, и с ненавистью.

Мир, которого люди ждут не от Бога, а от мира 
сего — это никуда не годный, ничего не дающий 
сердцу мир.

При этом мире от мира сего покоя в сердце 
человеческом нет.

А мир, который дает Христос, дает нам глубо-
кий, полнейший, всегдашний и ничем не нару-
шаемый мир.

Такой мир всех святых, мир их успокоенных 
Господом сердец.

Их ничто не волнует, ничто происходящее в 
мире, от которого они отреклись.

Они не интересуются событиями мирской 
жизни, они живут своей глубокой внутренней 
жизнью, жизнью умиротворенного Богом духа.

Вот такой мир, мир ничем не нарушимый, 
дает Христос Своим ученикам и тем, кто спосо-
бен быть причтен к лику Его друзей.

Этого мира отнять никто не может, ибо он да-
ется Самим Богом.

МИР ВАМ7

Когда Господь Иисус Христос посылал Своих учени-
ков на проповедь, Он говорил им: «В какой дом войде-
те, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там 
сын мира, то почиет на нем мир ваш; а если нет, то к вам 
возвратится» (Лк. 10, 5, 6).

Смотрите, как удивительны слова этого приветствия 
апостолов! Слово приветствия «Мир вам» имеет какую-

СЛОВО НА ПЕРВОЙ 

ПАСХАЛЬНОЙ ВЕЧЕРНЕ

Святитель Лука Крымский  
(Войно-Ясенецкий)

Для всех, в ком жива любовь ко Христу,  
Светлая седмица – самые любимые 
праздничные дни. Конечно, мы, как граждане 
своей страны, уважаем и мирские праздники,  
имеющие отношение к отечественным 
историческим событиям, датам, победам 
православного русского воинства или 
укоренившимся в обществе традициям. Но 
для нас, для православных христиан, самые 
долгожданные, благодатные и любимые дни - 
это Воскресение Христово и Светлая Седмица 
– неделя после праздника Пасхи. 

Совсем недавно меня спросили: 

- А что для вас значит Пасха? 
Вопрос застал меня  врасплох, но неожи-

данно ответ пришел  сразу: 

- Пасха для меня, как православного чело-

века,  - это самое главное событие всей миро-

вой истории и человечества со времен Адама. 

Это Воскресение Спасителя и Господа нашего 

Иисуса Христа. Если бы не было Воскресения, 

то нам неоткуда было бы ждать жизни буду-

щего века, вечной жизни. Именно Воскресе-

ние дает нам радость приобщиться к этой ве-

ликой тайне. 

Может быть, каноническое определения 

чем-то и отличается, но в русской народной 

душе Пасха – это Воскресение Христово, ве-

ликое счастье, когда земная душа в необъяс-

нимом восторге и любви сливается с небесной 

радостью, ликует и поет: «Христос Воскре-

се!». И когда слышишь это пасхальное при-

ветствие от других, даже незнакомых людей 

- душа откликается радостью. 

А вслед за Светлым Христовым воскре-
сением мы празднуем Светлую Седмицу. За 

Светлым понедельником идет Светлый втор-

ник, затем Светлая среда - и так до Светлой 

субботы с чином богослужения, в целом, та-

ким же, как и в первый пасхальный день. Эти 

дни для нас также преисполнены любовью, 

счастьем и радостью. Кстати, пост в среду и 

пятницу на этой неделе отменяется.

Во второе воскресенье после Пасхи мы 

празднуем Антипасху, Этот день называется 

еще Неделей Апостола Фомы, который не 

уверовал в воскресение Спасителя и поверил 

только тогда, когда единственный из учеников 

Иисуса Христа дотронулся до Его воскресшей 

плоти. Этого великого апостола и вспоминают 

в богослужениях на Антипасху,  которой за-

канчивается Пасхальная неделя. Но с ее за-

вершением ликование души в ее любви к Богу 
и ближнему не заканчивается

Во вторник после Фомина дня, на девятый 

день после Пасхи, мы отмечаем Радоницу. Ра-

доница –  от слова радость. В этот день мы 

разделяем радость Воскресения Иисуса Хри-

ста с теми, кого мы любили и любим, но кого 

уже нет и никогда больше не будет рядом с 

нами в этой жизни. Посещая в этот день клад-

бища, - конечно, после церковной службы, - 

мы убираем дорогие нам могилки, вспомина-

ем наших любимых, родных и близких, имена 

которых мы упоминаем в наших исполненных 

любви молитвах. Библия на кладбище тоже 

нужна, если в память о них мы будем читать 

псалмы и каноны. 

В этот день мы берем с собой уборочный 

инструмент, другую утварь, пасхальные яйца, 

но ни в коем случае не спиртные напитки. Ви-

ном усопших не поминают и водку на могилку 

не льют. Это не любовь, а оскорбление памя-

ти близких. Это считается великим грехом. В 

прежние времена выпившие в этот день даже 

на кладбище не появлялись. Известный рус-

ский писатель И. Шмелев в своей книге «Лето 

Господне» писал: «Батюшку и не дозваться. 

Пятеро батюшек — и все в разгоне, очень на-

роду много, череду ждать до вечера. Пропели 

сами «Христос воскресе» и канон пасхаль-

ный, Горкин из поминаньица усопшие имена 

почитал распевно, яичка покрошили... Сказа-

ли шепотком: «Прощай покуда, Мартынушка, 

до радостного утра!..» — домой торопиться 
надо. А народ всё простой, сидят по лужкам у 

кладбища, поминают, воблу об березы обива-
ют, помягче чтобы, донышки к небу обернули, 

- тризну, понятно, правят. И мы подзакусили, 

попили кваску за тризну…». Как видим, веру-
ющие квас на кладбище брали - не водку! 

В течение всех последующих дней этой 

недели до праздника Святых жен Мироносиц 
мы можем посещать кладбища и проявлять 

любовь к своим усопшим близким людям, об-

лагораживая места их упокоения. 

А в третье воскресенье после Пасхи —

праздник Святых жен Мироносиц. Он посвя-

щается женщинам. Я помню, как старые люди 

именовали его «бабьим праздником». Непо-

нятно – откуда взялся праздник 8 марта, если 

в Православии  женский праздник уже был! 

Положение русской православной женщины 

как матери, жены, хранительницы до-

машнего очага всегда в народе было 

уважаемо. Это и есть очаг глубокой и 

верной человеческой любви, вокруг 

которого строится семья и вся челове-

ческая жизнь. Церковь в этот день вспо-

минает подвиг и жертвенное служение 

жён Мироносиц. Их пламенная любовь 

и великое усердие к Господу были достойно 

вознаграждены: они первыми узнали о Вос-

кресении Христовом и радость эту передали 

апостолам. В этот день женщинам не приня-

то долго спать, а проявить любовь ко Христу 

- значит по примеру жен Мироносиц встать на 

заре и вместе с зарей пойти в церковь, чтобы 

причаститься святых Христовых таин. Остав-

шийся день принято проводить празднично, 

во взаимных поздравлениях с подарками. 

Ближе к вечеру устраивались девичники 

— своеобразные посиделки, сходки с развле-

чениями. Это был  старинный обычай молодых 

русских девушек и женщин. Однажды я был 

очень удивлен, когда моя дочь устроила такой 

девичник у нас дома. Мне очень радостно, что 

на двадцать пятом году жизни она воцерко-

вилась с мужем по-настоящему, будучи кре-

щеной с детства. И вот – народные традиции 

живы. А с ними - любовь и спасение! 

И.СИДОРОВ

  СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 

СВЕТЛАЯ ЛЮБОВЬ

то самостоятельную жизнь, оно живет, оно движет-
ся, оно входит в сердце человека, который примет 
его, который сам является сыном мира, который до-
стоин Божьего мира. Тогда мир на нем почиет.

А если это не сын мира, если далек от Бога че-
ловек, то мир, преподанный апостолами, к ним воз-
вратится.

Как будто живая жизнь в этом слове: «Мир вам».
Оно действует самостоятельно, может вселять-

ся в сердце человека, может и не вселяться, может 
возвратиться к тому, кто преподал мир.

Вот как огромна глубина этого первого слова 
Христова, к апостолам обращенного: «Мир вам!»

Если так ва-
жен мир Божий, 
если так необ-
ходим каждому 
человеку, то не 
должны ли мы 
сказать, что стя-
жать мир есть 
великая цель 
всякого христиа-
нина, всякого че-
ловека?

Как же нам стяжать мир?
Как так устроить сердце свое, чтобы мир, препо-

данный нам апостолами и Самим Христом, почил в 
нас?

Ответ на этот вопрос находим у св. пророка Иса-
ии: «О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда 
мир твой был бы как река, и правда твоя — как вол-
ны морские» (Ис. 48:18).

Слышите, если бы вы исполняли заповеди Хри-
стовы, мир Божий был бы как река, он все существо 
ваше заполнил бы и давал бы полный и безуслов-
ный покой.

Кто из вас читает послания святых апостолов, 
тот, вероятно, обратил внимание на то, что все по-
слания, кроме 14-го послания к евреям и соборно-
го послания Иакова, начинаются одними и теми же 
словами, преподанием мира Божьего.

Апостолы преподавали мир тем, кто читал их по-
слания. Устами апостолов вселяется в сердца наши 
этот живой, этот действенный, этот движущийся 
мир.

Если так велико значение этого слова апостоль-
ского, то не должно ли это быть для вас побуждени-
ем к чтению посланий?

Читайте, читайте, насыщайтесь тем, что найдете 
в их святых писаниях, ибо там нет ничего, кроме за-
поведанного Самим Господом Иисусом Христом. 
Они только разъяснили с великой глубиной значе-
ние слов Христовых и заповедей Его.

И тогда, по слову пророка Исаии, мир, как река, 
вольется в сердца ваши, и в них будет полный покой.

20 апреля 1952 г.

РАДОСТЬ
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ДЕНЬ ПРАЗДНИК БОГОСЛУЖЕНИЕ      ВРЕМЯ

ХРОНИКА СОБЫТИЙВыпуск № 4

апрель 2014 года

01.05
четверг

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. Часы, Литургия. 08:00

02.05
пятница

Блж. Матроны Московской.
Часы, Литургия.

Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
08:00
18:00

03.05

суббота
Четверток Великого канона. Прп. Серафима Вырицкого. Утреня, Часы, Литургия. Всенощное бдение.

07:30
17:00

04.05
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен мироносиц. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
07:00
09:30

05.05
понедельник

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Часы, Литургия. 08:00

06.05
вторник

Вмч. Георгия Победоносца. 
Иверской иконы Божией Матери.

Часы, Литургия. 08:00

07.05
среда

Мч. Саввы Стратилата.
Часы, Литургия.

Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«В родах Помощница».

08:00
18:00

08.05

четверг
Апостола и евангелиста Марка. Часы, Литургия. 08:00

09.05
пятница

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 
Поминовение усопших воинов.

Часы, Литургия. 
Крестный ход к памятнику погибших воинов.

Панихида у памятника. 
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

08:00
10:30
18:00

10.05
суббота

Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
08:00
17:00

11.05
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Ранняя Литургия. 

Поздняя Литургия.
07:00
09:30

12.05
понедельник

Девяти мучеников Кизических. Прп. Мемнона чудотворца. Часы, Литургия. 08:00

13.05
вторник

Ап. ИаковаЗеведеева. Часы, Литургия. 08:00

14.05

среда
Преполовение Пятидесятницы.

Часы, Литургия. Освящение воды.
08:00

15.05
четверг

Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.
Часы, Литургия. 08:00

16.05
пятница

Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского.

Часы, Литургия.
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

08:00
18:00

17.05
суббота

Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
Часы, Литургия

Всенощное бдение.
07:00

17:00

18.05
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия.
07:00
09:30

19.05
понедельник

Прав.Иова Многострадального. Часы, Литургия. 08:00

20.05
вторник

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Часы, Литургия. 08:00

21.05
среда

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы,
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией

08:00
17:00

22.05
четверг

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар. Престольный праздник.

Часы, Литургия. 
Крестный ход. Освящение воды.

08:00

23.05
пятница

Апостола Симона Зилота.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение
08:00
17:00

24.05
суббота

Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08:00
17:00

25.05
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, чудотворца.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.

07:00
09:30

26.05
понедельник

Мц. Гликерии. Часы, Литургия. 08:00

27.05
вторник

Мч. Исидора Часы, Литургия. 08:00

28.05
среда

Отдание праздника Пасхи.
Утреня, Часы, Литургия Пасхальным чином.

Крестный ход.
08:00
17:00

29.05
четверг

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Часы, Литургия. 08:00

30.05
пятница

Ап. Андроника и св. Иунии.
Часы, Литургия.

Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
08:00
18:00

31.05
суббота

Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
07:30
17:00

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

ОСВЯЩЕНИЕ ПРЕСТОЛОВ В ТРОИЦКОМ 

ХРАМЕ Д. ЧАШНИКОВО

30 марта  в день памяти преподобного Алексия чело-

века Божия, в Троицком храме д. Чашниково по благосло-

вению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей 

Антоний Тирков в сослужении клириков Солнечногорского 

и Химкинского благочиний совершил освящение новых пре-

столов: в приделе в честь Владимирской иконы Божией Ма-

тери и в приделе преподобного Алексия человека Божия.

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОН В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ Д. МЫШЕЦКОЕ

30 марта в неделю 4-ю Великого поста по окон-

чании Божественной литургии в Покровском храме д. 

Мышецкое состоялось освящение принесенных в дар 

благотворителями двух образов: «Пантанассы»  («Все-

царицы») и св. мч. Татианы, написанных специально 

для храма. Освящение совершил настоятель храма 

священник Александр Азаров. Икона Божией матери 

именуемая «Всецарица» станет поистине духовной при-

ходской святыней, позже к ней будет изготовлен киот, 

гармонирующий с иконостасом.  Образ святой мученицы 

Татианы, так же выполненный в византийском стиле,  был 

представлен для молитвенного обращения верующих. Новые иконы займут почетные места в 

храмовой композиции.

СОБРАНИЕ В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ Г. СОЛНЕЧНОГОРСКА

4 апреля в пожарной части № 67 г. Солнечногорска состоялось собрание, в котором при-

няли участие настоятели, клирики, директора Воскресных школ и ответственные за пожарную 

безопасность на приходах Солнечногорского благочиния. На собрании выступила старший ин-

спектор отдела надзорной деятельности МЧС России по Солнечногорскому району Миронова 

Елена Вячеславовна с докладом о необходимости проведения профилактических мер, обеспе-

чивающих на приходах противопожарную безопасность. Она также рассказала о планах обе-

спечения пожарной безопасности в период посещения храмов большим количеством прихожан 

в предстоящий  праздник Христова Воскресения.

ПЕРВЫЙ МОЛЕБЕН И ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 

В НОВОМ ВРЕМЕННОМ ХРАМЕ

5 апреля, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, состоя-

лось освящение нового временного храма в честь преподобного Се-

рафима Саровского чудотворца в с. Алабушево. Событие собрало 

полный храм прихожан и гостей прихода. Водосвятный молебен, 

освящение и Божественную Литургию отслужил благочинный церк-

вей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, в сослу-

жении настоятеля храма протоиерея Алексия Додонова и клирика 

храма иерея Александра Усова. По окончании протоиерей Антоний 

поблагодарил и поздравил настоятеля и прихожан со столь значи-

мым событием, пожелал продолжить работы по благоустройству 

и благоукрашению храма, заметив что еще очень и очень многое 

необходимо сделать, и призвал каждого из прихожан оказать посильную помощь в этом Бо-

гоугодном деле.

ПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ 

В CПАССКОМ ХРАМЕ П. АНДРЕЕВКИ

6 апреля на территории Спасского храма пос. 

Андреевка  состоялись пожарные учения. И это 

была отнюдь не скучная лекция. 254 ребенка учатся 

в Воскресной школе при Спасском храме. Для по-

жарных – это объект массового посещения людей, 

где  велик риск возникновения чрезвычайной ситуа-

ции. В таких местах очень важно проводить профи-

лактические мероприятия. Идея выездных учений 

при храмах возникла у Отдела надзорной деятель-

ности после совещания с благочинным церквей 

Солнечногорского округа. Пожарные условились 

провести подобные мероприятия в каждой Воскресной школе. За лето они собираются охва-

тить их все. Инструктаж по пожарной безопасности для детей и преподавателей Воскресной 

школы проводила старший инспектор Отдела надзорной деятельности МЧС России по Солнеч-

ногорскому району Елена Вячеславовна Миронова, которая,  несмотря на выходные,  приехала 

на занятия со всей своей семьей. Гостей встречали священники Димитрий Полещук и Михаил 

Вокуев, заведующий хозяйственной частью прихода А.Е. Долматов, учащиеся и сотрудники 

Воскресной школы. Елена Вячеславовна рассказала детям как себя вести при пожаре, про-

демонстрировала работу пожарной сигнализации. Дети не только увидели, но смогли своими 

руками потрогать снаряжение пожарной машины, подержать в руках работающий пожарный 

рукав.      Особенный интерес и энтузиазм у детей вызвало тушение огня разными видами огне-

тушителей, а также упражнение одевания пожарного обмундирования за определенное время.  

Профилактика профилактикой, но очень важно, чтобы такие места массового сбора людей со-

ответствовали техническим нормам пожарной безопасности. Спасский храм в этом плане – об-

разцовый. Все помещения оснащены противопожарной сигнализацией и системой оповещения, 

в необходимом количестве установлены дымовые и огневые датчики. 

ОБЪЯВЛЕНИЯНУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

17 мая в  рамках празднова-
ния Всероссийского  дня Сла-
вянской письменности и куль-
туры состоится крестный ход от 
Никольского и Спасского храмов 
г. Солнечногорска, который про-
должится соборным молебном на 
Советской площади. Далее сол-
нечногорцам будет представлен 
праздничный концерт с участием 
молодежного сводного хора Сол-
нечногорского благочиния и дру-
гих коллективов района.

Гостей и жителей города бу-
дут ждать  книжная ярмарка и 
город мастеров.
Приглашаем всех желающих!!!

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО В 

МЕРЗЛОВО

Церковь была воздвигнута в период с 1778 года по 1782 год. 
Главный престол Воскресения Словущего, в трапезной приделы Боголюб-

ской иконы Богоматери - правый и Иоанна Воина - левый.
Церковь закрыта в 1930-х годах, тогда же сломана колокольня. В храме в 

разные годы советской власти размещались пункт приема молока у населения,  
стекольный завод, склад совхоза Солнечный.

С 2013 года приписан к Покровскому храму деревни Головково. Настоятель 
храма иерей Алексий Карачаров.

У храма в Мерзлово пока нет своего счета, пожертвование можно перевести 
на банковский счет Покровского храма деревни Головково, к которому приписан 
храм Воскресения Словущего, с пометкой «Мерзлово»:

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Местная религиозная организация 

православный приход
Покровского храма д. Головково Сол-

нечногорского р-на МО
Московской епархии РПЦ
ИНН 5044002727
КПП 504401001
Банк «Возрождение» ОАО г.Москва
р/с 40703810605100144118
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!

Приглашаем вас в гости на праздничное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы, которое состоится в деревне Рузино 10 мая 
в 12.00 на территории Покровского храма, строящегося в память о вои-
нах, защищавших Москву в 1941-42 годах.  В программе: торжественная 
часть, выступления ветеранов и других приглашенных лиц, возложение 
цветов к  Поклонному Кресту, открытие памятников защитникам Мо-
сквы на аллее Памяти, концерт, посвященный Дню Победы. Дети из 
многодетных семей поздравят ветеранов. Можно будет посмотреть вы-
ставку военных фотографий и фильм о жизни прихожан Покровского 
храма. Все желающие смогут своими руками заложить памятные гильзы 
с именами погибших защитников Москвы в стены строящегося храма. 
Будет работать военно-полевая кухня. Для детей организуется развлека-
тельное мероприятие. Подробности на сайте www.ruzino-hram.ru или по 
тел. 8-903-015-20-05.

Проезд: от станции Крюково Октябрьской ж/д около 5 км автобусом 
№460М или маршруткой №366 до остановки Рузино (после поворота с 
Кутузовского шоссе и переезда через речку Горетовку в деревне Рузи-
но 3 остановки, выходить следует на третьей). Рядом с остановкой на 
противоположной стороне дороги – указатель к храму. Идти пешком по 
указателям около 10 минут до дома 86.

Ждем вас на нашем  празднике!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР КНИГ 

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

В храмах Солнечногорского благочиния ответственным по издательской деятельности 

и связям со СМИ священником Леонидом Клюшиным был организован благотворительный 

сбор книг для библиотек образовательных и социальных учреждений. Прихожане храма 

Рождества Пресвятой Богородицы в д. Поярково со-

брали более трехсот экземпляров книг духовного и 

художественно-литературного содержания, а также 

компакт-диски с видеофильмами и аудиокниги. Детская 

художественная литература, аудиокниги и видеофиль-

мы были переданы в библиотеку Луневской средней 

школы. Директор центральной библиотеки г. Солнеч-

ногорска Чубатова Анна Петровна нашла достойное 

место на полках книгохранилища для литературы ду-

ховного содержания. Приходом Спасского храма г. 

Солнечногорска книги были переданы в окормляемую 

туберкулезную больницу г. Солнечногорска. Прихода-

ми Алексиевского храма д. Середниково и Серафимовского храма с. Алабушево книги были 

переданы в библиотеку станции скорой помощи с. Алабушево, другая часть - работникам 

почтового отделения с. Алабушево. Книги, посвященные воспитанию детей и детские изда-

ния переданы в библиотеку Воскресной школы Серафимовского храма с. Алабушево. Для 

видеотеки Алабушевской средней школы были переданы DVD диски с детскими сказками, 

фильмами о животных и  природе.

  ПРИГЛАШАЕМ!
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