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ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО

ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

Газета Солнечногорского церковного 
округа
Издается по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого и 
Коломенского

В первую седмицу Великого 
поста в Спасском храме поселка 
Андреевка митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий 
возглавил чтение Великого по-
каянного канона Андрея Крит-
ского. Ему сослужили благочин-
ный церквей Солнечногорского 
церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков, настоятель 
храма иеромонах  Николай (Ле-
туновский) и клирики храма. На 
богослужении присутствовали глава Солнечно-
горского района Александр Якунин, и.о. главы 
администрации городского поселения Андреевка 
Николай Тучин, прихожане и воспитанники вос-
кресной школы храма. Владыка Ювеналий по-
здравил Александра Владимировича Якунина со 
вступлением в должность главы Солнечногорья и 
благословил на служение солнечногорцам.

Среди множества прекрасных великопостных 
песнопений, которые на протяжении 14 веков 
звучат в храмах во время Великого поста, самое 
любимое и известное – читаемый на 1-й и 5-й 
седмицах Великий канон преподобного Андрея 
Критского. Все исследователи единодушны во 
мнении, что Великий канон представляет драго-
ценность литургического богословия Православ-
ной Церкви.                              Окончание на стр. 2
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СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО

ИЗ ДНЕВНИКА
АРКТИЧЕСКОГО
БАТЮШКИ

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ 

ДРАГОЦЕННОГО 

ВРЕМЕНИ!

Клирик Никольского храма
г. Солнечногорск 
протоиерей 
Вадим Елисеев                                                                                      
(22.04-именины)                                                                                                                                  
    

                                                                                                         
Настоятель Серафимовского 
храма с. Алабушево,
Алексиевского храма 
д. Середниково 
протоиерей  
Алексей Додонов                                                                              
(23.04. –день рождения)                                                                                  

Настоятель 
Богородицерождественского 
храма д. Льялово
протоиерей  
Георгий Стародуб                                                                             
(30.04 - день рождения)

Клирик 
Успенскоко храма д.Обухово
диакон Дионисий Лобанов                                                                         
(08.04. – день рождения)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РУКОПОЛОЖЕН В САН СВЯЩЕННИКА
8 марта 2014 года за Божественной литургией 

в Успенском храме Новодевичьего монастыря митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рукополо-
жил клирика Спасского храма пос. Андреевка диакона 
Сергия Попковича в сан священника с возложением 
набедренника. Владыке митрополиту сослужили: ар-
хиепископ Можайский Григорий, благочинный Солнеч-
ногорского округа протоиерей Антоний Тирков, на-
стоятель Спасского храма пос. Андреевка иеромонах 
Николай (Летуновский) и духовенство обители.  Диакон 
Сергий Попкович родился 18 июня 1989 года в городе 

Москве. В 2006 году он закончил  школу и поступил на Богословский факуль-
тет ПСТГУ, по окончании которого ему была присвоена степень бакалавра 
религиоведения.   В 2013 году Сергий Попкович продолжил обучение в ма-
гистратуре Богословского факультета.  31 октября 2010 года в Успенском 
храме Новодевичьего монастыря г. Москвы архиепископом Можайским Гри-
горием рукоположен в сан диакона.  С 2010 года трудится в приходе Спасско-
го храма пос. Андреевка.   Отец Сергий занимается  молодежным служением 
и просветительской работой, он продолжит  свое служение в Спасском храме 
пос. Андреевка.  Поздравляем отца Сергия с принятием сана священника, 
желаем ему сил в пастырском служении и всегдашней радости от общения 
с Господом и Его народом!

НОВЫЙ КЛИРИК СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ
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Продолжение. Начало на стр.1

Состоящий из 250 тропарей, Великий канон 
велик не только по числу стихов, но и по внутрен-
нему достоинству, по высоте мыслей, по глубине 
чувств и силе выражения.. Глубокая вера и  поэти-
ческий дар преподобного Андрея Критского , по-
буждают  нас к строгому трезвению, призывают   
глубоко скорбеть о своих грехах, но в то же вре-
мя и  не терять упования на Бога, всегда готового 
принимать кающихся грешников.

Многие молящиеся в андреевском Спасском 
храме держали в руках текст Великого покаянно-
го канона, чтобы глубже вникнуть в содержание 
произносимых Владыкой Ювеналием  слов.

При чтении Великого канона кающиеся души 
успокаиваются и умиротворяются, их перестают 
мучить стеснения страстей.  Люди наполняются  
ощущением силы Божией:

-  Бодрствуй, душа моя, совершенствуйся, 
дабы приобрести тебе дело по разуму, дабы обо-
гатиться видящим Бога умом, в созерцании про-
никнуть в неприступный мрак, стать великим при-
обретателем.

Владыка Ювеналий закончил чтение Велико-
го канона тропарем Преподобному Андрею:

- Андрее честный и отче преблаженнейший, 
пастырю Критский!     

Не престай моляся о воспевающих тя! Да из-
бавимся вси гнева и скорби, и тления и прегреше-
ний безмерныя, чтущия твою память верно.

По окончании чтения протоиерей Антоний 
от имени всех собравшихся в храме обратился к 
Владыке Ювеналию:

- В эти святые дни христиане приветствуют 
друг друга с началом Великого поста, с началом 
весны духовной. Вы, Владыка, ежегодно посеща-
ете этот храм, и в нем непрестанно увеличивается 
приход, пополняются воскресные школы новыми 
воспитанниками.

Благодаря Вашему вниманию и Вашим молит-
вам, все это делается молодыми священниками, 
Вашими помощниками, которые несут служение в 
этом храме. Всем, здесь присутствующим, отрад-
но, что Вы, Владыка, удостаиваете нас такой че-
сти – получить от Вас напутственные слова перед 
духовным деланием Великого поста. Мы благо-
дарны Вам за любовь к нашей Солнечногорской 
земле. Видя Ваши непомерные труды и зная Вашу 
любовь к Святителю и Чудотворцу Николаю, на 
жизнь которого Вы равняетесь и в светлом об-
разе которого черпаете вдохновение, позвольте 
преподнести Вам небольшой подарок – икону 
Святителя Николая Чудотворца на молитвенную 

память. Спаси Вас Господи, дорогой Владыка, за 
то, что Вы не оставляете нас своей заботой, мо-
литвами и любовью. Пусть Святитель и Чудотво-
рец Николай помогает Вам во всей Вашей жизни и 
молитвенных трудах. 

Приняв дар, Владыко Ювеналий обратился к 
прихожанам с пастырским словом:

- Вы, может быть, недоумеваете – почему я 
часто посещаю этот храм, хотя в Подмосковье их 

около полутора тысяч? А таких, как ваш, мало. 
Здесь, по сути, в сельском храме, 5 священников 
и 2 диакона совершают ежедневно и утреннее, и 
вечернее богослужение. У вас прекрасная вос-
кресная школа, священнослужители окормляют 
воинство наше, посещают больных – делают все, 
что присуще было Православной церкви от вре-

мен великого Святого князя Владимира. Посещая 
ваш храм, хочется самому силу духовную приоб-
рести, и поощрить духовенство в их жертвенном 
служении.

Мы сейчас вступаем в Великий пост. Для тех, 
кто смотрит со стороны, это время кажется мрач-
ным, когда все запрещено, надо каяться, а каять-
ся никто не любит. А для нас это время – по вы-

ражению Святых отцов – весна души нашей. Как 
от лучей солнца все оживает и расцветает, так и 
душа христианина открывается Господу,  и чело-
век получает духовное выздоровление.

Владыка напомнил всем о важности  краткой 
и всеобъемлющей молитвы Ефрема Сирина, кото-
рую следует читать во время поста, о 700-летнем 
юбилее преподобного Сергия Радонежского, ко-

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ 
ДРАГОЦЕННОГО ВРЕМЕНИ!

Долго ли тебе, друг, терпеть врага, и еже-
дневно делать угодное ему? Долго ли тебе, 
друг, служить телесному, что смертоносно? 
Прими совет, который для тебя животворен 
и послужит к очищению души твоей, равно и 
тела. Приступи к Спасителю, Который исцеля-
ет всех припадающих к Нему с покаянием и 
совершенною верою. Так из всего досточест-
ного велико и спасительно покаяние.

 По сему, однажды отрезвившись, не по-
гружайся в опьянение, ежедневно греша, то 
строя, то разоряя, то соплетая, то распуская, 
подобно детям, которые много раз прилежно 
строят свои домы, и потом опрокинув, обра-
щают все в кучу. Уклонись от скорпиона, ко-
торого жало тобою 
изведано. Тщательно 
убегай змия, кото-
рого губительность 
тобой дознана. Кто 
два раза падает, спо-
тыкаясь на тот же 
камень, тот слеп, или 
не ловок, так что не 
видит, чего должно 
избегать. О сем упо-
требив старание, 
приступи с покаянием; сим воспользовавшись 
средством, умилостивляй Творца, смиренный 
и сетующий, поникши взором и воздыхая, 
скорбя о постигшем, устремляя внимание к 
ожидающему впереди.

 Так некогда спасся мытарь Закхей. Так 
Матвей соделался рабом Христовым. Так и 
жена блудница сладострастная,  не знавшая 
меры своему непотребству на соблазн видев-
шим,  как скоро отерла ноги Спасителя власа-
ми, изведена из пагубного рова беззаконий. 
Так и ты, наложив узду на блуждающий взор 
свой и приняв на себя печальный вид, спасешь 
себя; потому что Бог восставляет малых, воз-
вышает смиренных, а низлагает и сокрушает 
тех, которые сами себя возвышают. Посмотри 
на города Содом и Гоморру, как этих людей 
жестоких, свирепых, ненавистных, дерзких, 
нечистых, непотребных, с удовольствием го-

товых на всякую обиду и на всякое насилие, 
одождив на них жупел и огонь, Господь истре-
бил всех, до единого.

 Посмотри на град Ниневию, пышный и 
украшенный, цветущий грехами, изобильный 
пороками. Бог угрожал сокрушить и внезапно 
поразить совершенным ниспровержением и 
падением город;  но,  увидев опять, что преда-
вавшиеся похоти, во вретище и пепле, в гладе 
и посте, с плачем и слезами, отложи-
ли всякую пышность, бледны, устра-
шены, приведены в трепет и измени-
лись, стали сами на себя не похожи, и 
все заняты одним делом, сравнялись 
между собою и неравные, свободные 

и рабы, богатые и бедные, начальники и под-
начальные, властелины и подвластные, муже-
ский пол и женский, старцы и все младенцы, 
- увидев, что все смирились, все стали цело-
мудренными, Господь умилосердился, по-
миловал, спас, пощадил, отменив наказание, 
каким угрожал, и лучше возжелал казаться  не 
исполнившим слова,  нежели жестоким. Так, 
наказывает Он непреклонных грешников, и 
не попускает нещадно погибать благопокор-
ным. 

Поспешайте, молитесь, спасайтесь, обе-
регайте себя. Господь готов на милость, готов 
к уврачеванию, скор на помощь, не медлит 
избавлением, дает просящим, отверзает тол-
кущим, снабжает скудных, наделяет нуждаю-
щихся, не отказывает ищущим, не гневается 
на падших, простирает руку, чтобы спасти, 
любит домогающихся разрешения, угрожает 

непокорным. Преткнулся ты? Отрезвись. Пал? 
Обратись, молись, проси, припадай, домогай-
ся, ищи, приемли, уверься, что дано тебе, по-
кланяйся, умоляй о спасении, умилостивляй 
Того, Кто желает дать и может спасти.

 А спасшись,  не теряй приобретенного;  
пав, восставай; низринувшись, исправляйся; 
как скоро погрешил, загладь грех, исцелив-
шись, пребывай здравым; получив совершен-

ное здравие и спасшись, 
отвращайся того недуга, 
от которого избавлен. По-
сему не возжигай снова, 
что однажды угасил, не 
впадай в тину, которую 
так хорошо смыл с себя. 
Не подражай свиниям, 
которые любят валяться в 
грязи; не соревнуй псам, 
пожирающим блевотину; 
никтоже, однажды воз-
ложь руку на рало и зря 
вспять, приобретал себе 
царство (Лк.9:62). Никто, 
однажды омывшись от 
скверны, да не возвраща-
ется к ней снова.

 Один Христос, одна вера, один крест, одна 
смерть. Одна благодать, одно страдание, одно 
и воскресение. Предавшийся за тебя на за-
клание, не должен предаваться снова и в дру-
гой раз платить за тебя искупительную цену. 
Ты искуплен, не оставайся упорно рабом; ты 
омыт от греховных скверн, не оскверняйся; 
ибо для твоего омовения, нет другой купели, 
уготованной смертною язвою.

НА ТЕХ, КОТОРЫЕ 
ЕЖЕДНЕВНО ГРЕШАТ И 
ЕЖЕДНЕВНО КАЮТСЯ
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торый мы будем отмечать в этом году, и обратил-
ся к недавним событиям в Украине:

- Мы не можем не думать сегодня о народе 
Украины, потому что там неспокойно и нередко 
проливается невинная кровь. Святейший Патри-
арх неоднократно и от лица Священного Синода, 
и от себя лично призывал к миру и благоразумию 
на Украине, и мы верим, что благодаря и нашим 
молитвам на благословенной земле украинской 

водворится благо-
словенный мир.

Я рад поздра-
вить вас, дорогие 
братья и сестры, с 
началом Великого 
поста. Не потеряйте 
этого времени, ког-
да вы преобразитесь 

духовно и из борьбы с грехом выйдете 
победителем, очистите душу через по-
каяние и в радости духовной достигнете 
Светлого Христова Воскресения, Пасхи 
Господней. Храни вас всех Господь!

Тихий, проникновенный голос Вла-
дыки Ювеналия и его простые слова 
тронули до слез многих из присутство-

вавших на богослужении прихожан. А за стенами 
храма люди выстроились в живой коридор до са-
мых ворот,  тепло прощаясь с любимым пастырем 
Подмосковья и принимая его благословение как 
незримый дар.     

С.Серова
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В ДК «Лепсе» состоялся вечер, посвященный 
предстоящему в 2014 году празднованию 700-
летия со дня рождения Преподобного Сергия 
Радонежского. Благочинный Солнечногорского 
церковного округа протоиерей Антоний Тирков 
пригласил выступить на встрече с жителями 
района историков – доктора церковной 
истории и права, профессора Московской 
духовной академии протоиерея Владислава 
Цыпина и кандидата исторических наук 
Аркадия Данилина.

ПОБЕДА ДО НАЧАЛА БИТВЫ
Сергий Радонежский не оставил после себя 

ни книг, ни икон. Тем удивительнее духовная сила 
его образа, которая сияет через века, привлекая 
сердца людей. Особенно значима его роль во 
время Куликовской битвы, произошедшей в 1380 
году и изменившей историю России. Об этом вре-
мени рассказал нам А. Данилин.

В 1521 году хан Махмет-Гирей собрал огром-
ное войско и осадил Кремль. Нескольким москви-
чам было видение: из Спасской башни уходят 
все святые и выносят главную святыню – икону 
Владимирской Божией Матери со словами: «Пре-
полнилась Москва грехами, не будем Москву 
спасать». Но Преподобный Сергий и Варлаам 
Хутынский умолили святых остаться, и татарский 
хан бежал от Москвы. В 
память о том событии  
на иконе Спасителя, 
что поместили  над во-
ротами Спасской баш-
ни  были изображены у 
Его ног святые Сергий 
и Варлаам. Даже в со-
ветское время икону не 
решились уничтожить 
– покрыли сеткой и за-
штукатурили, но вот 
пришло другое время, 
икону реставрировали, 
и она по-прежнему хра-
нит Москву от противни-
ков.

При штурме Казани в 1552 году 
и  при создании Мининым народного 
ополчения (в 1612 г.) Святой Сергий 
являлся защитникам земли русской. 
«Сергий-то с нами!» - эта весть на 
протяжении многих веков вдохнов-
ляла людей на подвиг. А в 1996 году 
во время боевых действий против 
бандформирований в Чечне бумаж-
ная икона Сергия Радонежского, 
хранимая на груди воина, защитила 
его от смертельной стали.

Относительно даты рождения 
преподобного Сергия Радонежского 
в исторической науке есть несколько 
версий. В его биография много за-
гадочного.  Он родился в начале XIV 
века в очень тяжелое время княже-
ских междоусобиц и набегов татар, 
время доносов, убийств, предатель-
ства. Из этой крови и грязи он сумел 
поднять духовность русского народа, 
способствуя росту могущества и пре-
стижа нашего государства. Он ломал стереотипы 
своего времени, давая взамен пример личного 
аскетизма и служения Богу.

Еще в XIII веке в древней книге «Слово о по-
гибшей земле русской» прозвучала мысль о том, 
что татаро-монгольское иго дано нашему народу 
в наказание за грехи. Что путь к возрождению ле-
жит через покаяние. Но каким он дол-
жен быть – путь ко Христу, никто не 
знал, и святой Сергий его показал.

Монастыри тогда жили простой 
жизнью, там были свои богатые и 
бедные, каждый существовал сам по 
себе, коротая старость. Необходимо 
было вернуться к высокому аскетиз-
му и общежительному уставу, за-
вещанным монашеству Святыми от-
цами Василием Великим и  Иоанном 
Богословом, и для этого нужен был 
пример праведника.

Сергий начал с того, что считает-
ся вершиной монашеского подвига – 
с отшельничества. В 23 года он ушел 
в лес с братом. Брат вскоре покинул Сергия, но 
со временем вокруг него образовалась община 
из 12 человек. Они не совершали громких дел, но 
они восстановили евангельские отношения между 
людьми, основанные на любви. Это так трудно, и 
так просто…

И простые крестьяне, и князья, приходившие 
к Сергию, чувствовали эти новые человеческие 
отношения и проникались надеждой, что гнев Бо-

жий кончается, и впереди светлое время. Духовно-
нравственный подъем стал реальностью, он давал 
силы и уверенность в победе.

Духовная жизнь иноков совмещалась с посто-
янным физическим трудом. Сергий не разрешал 
братьям ходить за по-
даянием, повторяя слова 
апостола Павла: «Если не 
хочешь трудиться, то и 
не ешь». Скудная лесная 
нива позволяла только 
что не умереть с голоду. 
Весной припасы кон-
чались, и иногда голод 
становился невыноси-
мым. В первую очередь 
у Сергия, поскольку он 
свои припасы отдавал по 
первой просьбе любому. 
Тогда он просил какую-
нибудь работу, отказы-
ваясь от безвозмездного 
подаяния. За несколько 
сухарей он как-то при-
строил к дому старца 
Даниила сени. Трудился 
целый день, давая урок 
братьям.

Обитель была по-
священа Живоначальной 

Троице. В то время во всей Руси только в Киево-
Печерском монастыре стояла одна церковь Свя-
той Троицы, настолько абстрактным было по-
нятие о ней. Но Троица несет идею единства, о 
чем непрестанно напоминал Сергий. Умирая, он 
завещал своим братьям: «Единомыслие храните 
между собой».

И вот к преподобному Сергию обратился за 

благословением князь Дмитрий (впоследствии 
Донской), идя на Куликовскую битву. 

Что мы знаем об этом событии? Оказывается, 
даже место битвы – поле Куликово, указано в на-
ших учебниках по результатам работы историка-
любителя помещика Нечаева, который «нашел» 
его на землях своего имения. Он же именовал 
безымянную речку Непрядвой. Но даже розыск 
следов битвы с современной аппаратурой в 2006 
году оказался безрезультатным.

Московские ученые Г.Носовский и А.Фоменко 
убедительно доказали, что поле Куликово нахо-
дилось у слияния реки Москвы (в то время безы-
мянной, словом «дон» называли любую реку), и 
Яузы, поскольку синонимом древнерусского сло-

ва «непрядва» (усми-
ренная) является слово 
«яуза» (в узде, покорен-
ная) - берега реки уже 
тогда были укреплены 
деревянными сваями. То 
есть – в центре Москвы! 
Тому подтверждение – 
многочисленные древ-
ние воинские захороне-
ния в Старо-Симоновом 
монастыре (на террито-
рии завода «Динамо»), 
у храма Всех Святых на 
Кулишках. И «мотивом» 
такого научного «пре-
ступления» историков 
дома Романовых счита-
ется желание добавить 
к возрасту Москвы лиш-
ние пару веков…

Но вернемся в XIV 
век. На Руси сложилась 
традиция – не ссорить-
ся с Ордой. Князья по-

корно платили дань, и, компенсируя взятки, дра-
ли три шкуры с крестьян и ремесленников. Князь 
Дмитрий осмелился нарушить обычай.

В Орде на тот момент сменилось 25 ханов за 
25 лет, и распри ослабили противника. За 6 лет до 
Куликовской битвы в Переславле князь Дмитрий 
созвал Съезд якобы на крестины сына (согляда-
таи Орды могли донести об опасном сговоре кня-
зей). Восстание против власти Орды, к которому 
призывал Дмитрий, воспринималось неоднознач-
но, многие князья расценили его как гибельную 
авантюру. Бешеные конники Орды считались не-
победимыми. Но сговор состоялся.

В 1380 году князь Дмитрий сзывает князей 
на битву. И начались отговорки – один заболел, 
другой уехал, у третьего лошади заболели. Твер-
ской князь, Новгородский и даже тесть Дмитрия 
предали общее дело. Остались только Москов-
ское войско Дмитрия, Белозерское, Ростовское, 
Ярославское. Он обратился к народу – к людям, 
которые никогда не ходили на войну. Но им надо 
было доказать, что предстоит не драка князей, 
а Священная война за свою землю, за веру. Об-
ратиться за поддержкой к церкви Дмитрию  было 
проблематично, поскольку к 1380 году он ис-
портил отношения со священниками из-за своего 
диктаторского характера.

Преподобный Сергий встал над обидами, по-
нимая обстановку,  благословил князя и дал ему 
своих двух иноков Пересвета и Ослябю, которые  
до монашества были воинами. Иноки должны 
были свидетельствовать о благословении Сергия 
перед народом. И Дмитрий собрал дружину.

Кстати, понятие «русские против татар» 
условно. На стороне Дмитрия выступили не толь-
ко крещеные татары, но и Яицкая орда, Сибир-
ская. А в войсках Мамая собственно татар было 
мало. Однако к хану примкнули литовский князь 
Ягайло, поляки, Рязанский князь, крымчане и ге-
нуэзцы  (да-да – из Италии!   Генуя  поддерживала 
Орду финансами.)

Великая битва началась поединком инока 
Пересвета и печенежца Челубея, огромного бо-
гатыря, не имевшего в 300 поединках поражений. 
Пересвет снял с себя кольчугу, потому что это 
было  состязание не в физической силе, а в силе 
духа. «Если погибнешь, то за Господа, за веру 
православную» - так напутствовал Пересвета пре-
подобный Сергий.

И вот всадники понеслись навстречу друг дру-
гу. Ни один не дрогнул, они пронзили друг друга 
копьями и оба рухнули замертво. Началась битва.

Мамай наблюдал за ходом сражения с 
Красного холма (это над Краснохолмской набе-
режной, там, где сейчас Таганская площадь). А 
Дмитрий в рядах своей дружины принял первую 
и самую страшную атаку, чтобы смерч татарской 
конницы, вселяющий ужас в ряды «небывальцев» 
(тех, кто не был в бою), не поверг их в бегство. 

Кровавая битва, покрывшая землю телами  
в несколько рядов, закончилась бегством войск 

Мамая. Русские победили 
до битвы, победив страх. 
А значит, роль Сергия и 
его учеников ясно про-
явлена. Впоследствии 
В.Ключевский писал в 
1892 году: «Крепость по-
литическая может быть 
построена только на фун-
даменте нравственности, и  
Сергий Радонежский  стал 
тем нравственным фунда-
ментом, на котором строи-
лось и росло Московское 
государство».

ПРОШУ ТЕРПЕНИЯ –
ЭТО ИСТОРИЯ!

Отец Владислав преподает в стенах 
Троице-Сергиевой Лавры, основанной 
Сергием Радонежским, и его присутствие 
на встрече можно считать весточкой от  
Преподобного Сергия.

Читая доклад «О дате рождения Пре-
подобного Сергия Радонежского» отец 
Владислав предстал перед слушателями 
в подкупающем ореоле исконно москов-
ской профессуры. Он увлеченно рас-
сказывал, как сличаются исторические 
свидетельства, какие из них считаются 
более достоверными, какие – менее. Ока-
зывается, мир истории полон искажений и 
противоречий, которые вносят в рукопис 
переписчики, корректоры и редакторы,  
все надо подвергать сомнению. Досто-
верной можно считать дату смерти Пре-
подобного Сергия в 1392 году, и возраст 
– 78 лет. Отсюда год рождения – 1314 
(в отличие от указанного В.Ключевским 
1322). И это нам убедительно доказал отец 

Владислав всего-то минут за 40.И поверьте, по-
грузиться в академическую атмосферу поиска ис-
тины, почувствовать себя студентами было очень 
интересно и приятно!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
По окончании докладов слушатели задали во-

просы историкам.
- Есть ли доказательства того, что Препо-

добный Сергий отправил двух иноков с Дми-
трием Донским? (вопрос А.Данилину)

- Да – есть свидетельство того, что Сергий 
просил прощения у своих братьев Александра 
(Пересвета) и Родиона (Осляби) за то, что посы-
лает их на верную смерть.

- Сколько вы работали над установлением 
даты рождения Сергия Радонежского? (во-
прос о. Владиславу)

- Год назад перед конференцией историков 
обострилась полемика вокруг даты рождения 
Сергия Радонежского. Вопрос носил и прагмати-
ческий характер – когда же праздновать юбилей? 
И вот урывками между основной работой, я зани-
мался этим вопросом около месяца.

Уже в фойе учащиеся воскресной школы по-
делились впечатлениями от вечера:

- Я впервые поняла, в чем же величие и подвиг 
Сергия Радонежского, хотя читала о нем немало. 

- А меня поразило сообщение о том, что Ку-
ликово поле находится в центре Москвы! В вы-
ходные обязательно поеду разбираться.

С.СЕРОВА, фото автора.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ -
 ВОИСТИНУ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ЛИЧНОСТЬ

К 700-летию СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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Архимандрит Афанасий (Александр 
Иванович Москвитин) почти четверть века 
(с 1949 по 1971 год) был бессменным настоя-
телем Спасского храма Солнечногорска.                                                                                                        
Родился Александр 26 августа  1906 года в 
Орле, в семье служащего.  В 1930 году окон-
чил медицинский факультет Смоленского за-
очного университета и Московский учетно-
экономический институт. Позднее, вместе со 
своим двоюродным братом будущим архиман-
дритом Иоанном (Крестьянкиным) – Богос-
ловский институт.

Любовь Александра к 
Церкви проявилась еще в 
юношеские годы. Какое-то   
время он служил иподиа-
коном у архиепископа Се-
рафима (Остроумова).  По  
свидетельству самого отца 
Афанасия   именно владыка 
Серафим заложил в  нем лю-
бовь к Священному Писанию  
и богословию. В то время 
Церковь в России  была  го-
нима,   но,  несмотря  на  это,    
Александр Иванович при-
нял твердое   решение стать 
иноком. В 1930 году епископ  
Даниил (Троицкий) совершил 
иноческий постриг Алек-
сандра с именем Афанасий 
- в честь святителя Афанасия 
Великого. Монастыри закры-
вались, и иноку Афанасию 
сначала пришлось работать в  
миру. К моменту начала Ве-
ликой    Отечественной войны 
отец Афанасий    уже был не 
здоров и даже имел группу  

инвалидности,   поэтому   на   военную      служ-
бу его не призвали. Отдав должное миру, отец 
Афанасий     посвятил себя   служению  Церкви.   
Известно, что 17 ноября 1944 года, в день   про-
славления преподобного Никона, игумена Радо-
нежского, епископ Донецкий Никон (Петин) ру-
коположил монаха Афанасия в сан иеромонаха 
и приписал его к   Свято-Николаевскому собору 
г. Ворошиловграда. Здесь ему довелось служить  
вторым священником,  с исполнением обязанно-
стей секретаря епископа при кафедральном со-
боре. В мае 1945 года   епископа Никона переве-

ли на Одесскую    кафедру и поручили временное 
управление  Донецкой епархией.   После переезда    
на жительство в Москву отец Афанасий    времен-
но служил в храме Воскресения  Христова в Со-
кольниках и  Богоявленском Патриаршем кафе-
дральном соборе. 

9 июня 1949 года Указом митрополита   Кру-
тицкого и  Коломенского Николая,   отец Афана-
сий назначается настоятелем Спасского храма г. 
Солнечногорска. Предстояло приложить много 
сил, чтобы восстановить храм  после Великой 
Отечественной войны. Воодушевление отца Афа-
насия, его молитвенное горение вызывали у лю-
дей чувство глубокого расположения и любви. На 
восстановление храма они несли крохи своих сбе-
режений,  делились последним.  Добрый  пример 
ревности о  Господе о. Афанасия зажигал в серд-
цах верующих любовь к молитве и православной 
службе.  Рассказывают, что отца Афанасия от-
личала глубокая преданность пастырскому делу: 
он был настоящим отцом и наставником своей па-
ствы. Все проповеди отца Афанасия были основа-
ны на Священном Писании и глубоко затрагивали 
душу верующего человека.

Из поколения в поколение передается молва 
о том, что архимандрит Афанасий имел особые 
дары от Бога, но до нас, к сожалению, дошли 
лишь очень скудные воспоминания об этом. Вот 
лишь некоторые из них. Известно, к примеру, что 
те молодые люди, которых батюшка благослов-
лял  на учебу  в техникум  или вуз, неизменно туда 
поступали.  Люди полагали, что сдать сложные 
экзамены помогала сугубая молитва пастыря. Так 
же прихожане храма свидетельствовали, что от-
цом Афанасием  была  исцелена  слепая  девочка, 
которую родители привели в батюшке  после дол-
гих хождений по врачам.  

Рассказывает духовное чадо о.Афанасия 
Анастасия:

 - Однажды мы вместе с подругой  оста-
лись сторожить храм. Неожиданно на террито-
рию  пробрались грабители и, угрожая ножом, 
стали требовать ключи от храма.  Мы пыталась 
разговорить нападавших, чтобы протянуть вре-
мя в надежде на чью-нибудь помощь. И вдруг 
выскочила огромная собака и стала громко ла-
ять. Это смутило воров, и они отступили. Утром 
начали  было рассказывать отцу Афанасию о 
случившемся, но он сказал, что все знает,  и что 
Сам Господь сохранил храм. Видно, так оно и 
было, по молитве нашего батюшки Господь 
помог. Ведь спустя годы, когда отца Афанасия 

уже не было с нами, храм грабили несколько раз.                                                                                            
Всячески скрывая дар прозорливости и молитвен-
ного подвига, беря тяжесть паствы на свои плечи, 
отец Афанасий окончательно подорвал свое здо-
ровье. Наступил момент, когда по заключению 
врачей он уже нуждался в строгом постельном 
режиме и ограничении работы. Но и тяжко болея, 
архимандрит Афанасий не оставлял служения  и  
по-прежнему заботился о духовных нуждах своей 
паствы.  Не щадя своих сил, отец Афанасий ходил 
по домам прихожан, служил молебны.  

Мало кто знал, что на протяжении многих лет 
архимандрит Афанасий хранил у себя десницу 
святой мученицы Татьяны. Святыню ему передали 
благочестивые супруги именитого рода, впослед-
ствии принявшие от отца Афанасия монашеский 
постриг. В свое время они выкупили святые мощи 
на золотую валюту при разорении Царскосель-
ского государева дворца. Впоследствии, в 1977 
году брат отца Афанасия  иеромонах Владимир  
(Москвитин) передал святые мощи  в Псково-
Печерский монастырь.

В апреле 1971 года болезнь обострилась. 
Возложив все упование на Господа, отец Афана-
сий   пособоровался. 28 апреля его родной брат 
иеромонах Владимир причастил умирающего  
Святых Христовых Тайн, и во время чтения бла-
годарственных молитв, при произнесении слов 
«ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...» отец 
Афанасий мирно отошел ко Господу.

Погребен архимандрит Афанасий возле вос-
точной стены алтаря Спасского храма. Живые 
цветы на  могиле -  свидетельство непреходящей 
любви верующих к своему доброму пастырю.

 Иерей В.КАЛЯМИН

У ОТЦА АФАНАСИЯ 
БЫЛА СИЛЬНАЯ 

МОЛИТВА

В истории Спасского храма поселка Андреевка 
1980 год – знаменательная дата: приход принимает 
новый настоятель – священник Петр Ткачук, который 
ревностно и жертвенно возглавлял общину в течение 
последующих 28 лет. 

При отце Петре в храме было устроено газовое 
отопление, построен новый дом причта, храм покрыт 
новым железом, позолочены купола и кресты, ку-
плены новые паникадила, произведена реставрация 
интерьера храма.

Так о  своем пастыре рассказывают прихожане.
Людмила Петровна Дубакина, прихожанка с 

первых дней служения отца Петра: 
– От первого знакомства с ним, с каким-то непо-

нятным и недоступным человеком, до утраты такого 
родного и близкого сердцу батюшки пролетело без 
малого двадцать лет. И все эти годы мы видели его 
неустанным, неизменно ревностным служителем 
Богу и людям, прямым, строгим, честным и муже-
ственным человеком, который не мог не вызывать к 
себе глубокого уважения, почитания, признательно-
сти и любви. А в трудных жизненных ситуациях и тех 
нечастых откровенных беседах открывался очень 
внимательный, сострадательный и богомудрый ба-
тюшка, для которого, казалось, не существовало не-
разрешимых проблем.

Людмила Никитична Баскова: 

– Я прихожанка Спасской церкви Всемилости-
вого Спаса с 1983 года. Когда на приходе началось 
строительство, и денег совсем не было, отец Петр не 
получал зарплату за свой тяжелый труд и в отпуск не 
ходил – питался на приношения прихожан. Пост он 
всегда соблюдал строго, и Господь во всем ему по-
могал. 

Пелагия Фроловна Новикова, постоянная при-
хожанка:

– У батюшки Петра горела душа к богослуже-
ниям. Большое внимание отец Петр уделял певчим, 
особенно ему нравилось, как поют дети… Он всегда 
говорил: «Как бы и чего бы обидного я вам не сказал, 
на меня можете обижаться, но храм никогда не бро-
сайте, это дом Божий, иначе погибнете».

В 1988 году отец Петр обратился к прихожанам 
с просьбой оказать материальную помощь Николь-
скому храму в городе Зеленограде. Разрушенный в 
середине 30-х годов, Никольский храм был восста-
новлен на народные средства. В общей сумме есть 
доля прихожан Андреевского храма и его настояте-
ля – протоиерея Петра.

Отец Петр никогда не оставлял нуждающего-
ся человека без материальной помощи, моральной 
поддержки и духовного наставления. Переводил 
деньги заключенным, монастырям, храмам. Увели-
чилось число желающих принять крещение. Среди 
них – молодые и пожилые, целые семьи. Как радо-
вался отец Петр! Его мечты о расцвете прихода, об 
открытии Воскресной школы для детей, которых он 
очень любил, реализовались. Те, кто впервые видел 
отца Петра и был на его богослужении, становились 
в скором времени постоянными прихожанами. 

Вот как об этом вспоминает иеромонах Николай, 
ставший настоятелем Спасского храма после смер-
ти отца Петра: «Впервые я увидел отца Петра в 1994 
году, когда начал воцерковляться и пришел на служ-
бу в наш храм. Еще не зная его как священника, я 
увидел человека, отдавшего себя Богу и людям, нуж-
дающимся в его пастырской помощи. В его глазах 
была видна та твердость веры, которой были силь-
ны наши православные предки. Многие вспоминают 

особую черту отца Петра: строгость. Люди, которые 
плохо знали батюшку, часто таким его и считали – 
очень строгим: не допускает до Причастия, ругает. 
Но я думаю, что причиной этого были неравнодушие 
к людям, желание их исправления. И на проповедях 
отец Петр часто был довольно строг, но это, по-
видимому, был знак нашего времени. Надо было так 

говорить, чтобы люди хоть немножко задумались, 
немножко пришли в себя, подумали о духовности, о 
жизни. Только сейчас я понимаю, каких усилий это 
от него требовало. Батюшка много сделал для храма 
и прихожан. Будучи сам регентом, особое внимание 
он уделял церковному пению, зная, какое это ответ-
ственное и важное дело. Для всех нас протоиерей 
Петр – это пример преданности своему делу».

(Из книги «Спасский храм пос. Андреевка»)
Мы попросили рассказать о протоиерее Петре 

священника Михаила Вокуева, который в 2006 году 
по окончании Православного Свято-Тихоновского 
университета пришел алтарником в Спасский храм. 

– Отец Петр со всеми был строг?
– Мне кажется, он как бы играл грозного челове-

ка, для того чтобы вразумить прихожан, а человеком 
он был воистину добрым и сочувственным, – сказал 
задумчиво отец Михаил. – Он был прям в высказыва-
ниях, говорил открыто любому все, что думал. Вме-
сте с тем, он был очень вежлив со всеми, даже с со-
всем молодыми алтарниками, ко всем он обращался 
на «Вы». Отец Петр окончил семинарию в Западной 
Украине. Там преподавали служащие Варшавского 
университета, и все учащиеся очень хорошо знали 
латынь. Отец Петр любил говорить афоризмы на ла-
тыни. Какие? «Omnia mea mecum porto» - «все мое 
ношу с собой».

В 1964 году он окончил Московскую Духовную 
Академию, где учился и дружил с такими известными 
людьми как архимандрит Наум (Байбородин) (старец 
Наум), с представителем Патриарха Антиохийского 
и всего Востока при Патриархе Московском и всея 
Руси архиепископом Нифоном (Сайкали), с секрета-
рем Московской Патриархии протоиереем Владими-
ром Диваковым.

Отец Петр получил музыкальное образование, 
у него был безукоризненный слух и великолепный 
сильный голос. С 1964 по 1970 год он регентовал в 
разных храмах Подмосковья. 

– Где жил отец Петр, была ли у него семья?
– Последние годы жил он здесь, при храме, в 

одной из комнат построенного им дома причта. Де-
тей у него не было, о матушке он ничего не говорил. 
За столом в трапезной мы встречались редко, по-
скольку у него из-за болезни была строгая диета, и 
он ел один. О том, что болен раком, он сообщил мне 
как-то очень обыденно, мол – вот такая незадача… 
Не роптал, служил, пока мог ходить…Умер отец Петр 
в московской больнице.

Биографическая справка.
Отец Петр Ткачук родился в 1935 году на Украи-

не в семье крестьян. После окончания школы он по-
ступил в Волынскую Духовную семинарию. Во время 
учебы будущий пастырь был призван в ряды Воору-
женных сил. За время службы в армии он был на-
гражден медалью «За освоение целинных земель».

Он продолжил образование в Московской Ду-
ховной Академии, которую окончил в 1964 году со 
степенью кандидата богословия. С 1964 г. по 1970 г. 
Петр Ткачук исполнял регентское послушание в раз-
личных храмах Москвы и области. В это время он 
познакомился со своей будущей супругой и вскоре 
после венчания принял священный сан. 13 декабря 
1970 года митрополитом Крутицким и Коломенским 
Пименом (Извековым), будущим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси, он был рукоположен во пре-
свитера.

Рано овдовев, отец Петр все свои силы отдал па-
стырскому служению. С февраля 1980 года он являл-
ся настоятелем Спасской церкви села Андреевка, в 
которой служил до своей кончины, много потрудив-
шись для благоукрашения храма и организации при-
ходской жизни.

Усердные труды отца Петра на благо Церкви 
Христовой были отмечены священноначалием: в 
1980 году он был удостоен права ношения наперс-
ного креста, в 1984 году – возведен в сан протоие-
рея, в 1988 году – удостоен права ношения палицы, 
а в 1993 году – награжден крестом с украшениями. 
В 2005 году ко дню Святой Пасхи отец Петр был 
удостоен права ношения митры. Умер отец Петр 16 
ноября 2008 года, похоронен за алтарем Спасского 
храма в Андреевке.

Подготовила С.СЕРОВА, 
фото c сайта храма
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Вспоминая историю  Успенского храма в 
деревне  Обухово, нельзя не рассказать об 
одном из его  настоятелей, удивительном 
батюшке - протоиерее Владиславе Шумове.                                                                       
Болящие, страждущие,  а порой пребывающие 
в тяжелом состоянии и унынии люди приезжа-
ли в церковь Успения Пресвятой Богородицы, 
чтобы повидать отца Владислава и получить 
помощь, совет, утешение.  

Владислав  Шумов родился  в Москве 23 
сентября 1902 года. У родителей о. Владисла-
ва священника Николая и матушки Ольги было 
четверо сыновей. Жили они тем, что о. Николай 
исполнял требы верующих. Так и жили Шумовы 
с молитвой и  в благочестии.  Но однажды слу-
чилось великое горе в их семье. Рано утром о. 
Николай по обычаю благословил жену и детей, 
запряг телегу и поехал  исполнять требу. Насту-

пил глубокий  вечер, и матушка Ольга стала 
волноваться, потому что батюшка  долго не воз-
вращался. Когда она вышла во двор, то увиде-
ла, что  у ворот дома стоит их телега. Лошадь 
сама дорогу домой нашла.  В телеге лежал 
убиенный о. Николай. Злые люди подумали, 
что у батюшки денег много, но не найдя ниче-
го, убили его.  Как потом жили матушка Ольга и 
её сыновья, неизвестно. Известно лишь то, что 
очень бедствовали, терпели скорби и лишения.                                                                                                                                         
Однажды Владислав пришёл за советом к своей 
матери:         «Скажи, матушка, как жизнь мне стро-
ить свою? Может, жениться?» На что  матушка 
Ольга ответила: «Сыночек, не благословлю тебя 

жениться. Береги девство своё, как дар Божий».                                                                                                                                          
Время шло, во время Великой Отечествен-
ной Войны о. Владислав работал на за-
воде, заряжал снаряды для «катюш».                                                                                                                                       
Известно, что будущий отец Владислав  учился 
в семинарии, был прилежным учеником, очень 
интересовался богословием. Дипломы об окон-
чании семинарии им  вручал пожилой священ-
ник – профессор. Когда  Владислав Шумов по-
дошёл получать свой диплом, батюшка сказал, 
показывая на него: «Он будет самый хороший 
священник!». В 1953 г. батюшка Владислав 
стал настоятелем Успенской церкви д. Обухо-
во.  Быстро разнеслась по окрестным деревням  
и сёлам слава о новом протоиерее. Люди при-
езжали издалека помолиться Богу и послушать 
проповеди    о. Владислава, настолько мудро, 
высокодуховно и   доступно звучали его слова.                                                                                                                                           
Батюшка  был не многословен, он всегда выслу-
шивал прихожан и мог дать справедливый совет, 
а некоторых и поучить уму-разуму. Говорят, это 
был редкой скромности человек, не любивший 
публичности, официальности. Как заповедовал 
Господь, трудился не покладая рук – сам чинил 
кровлю храма, «дружил» с молотком и гвоздя-
ми. Шли годы. Батюшка Владислав служил в 
Успенской церкви и молился за своих прихожан 
и за всех нас, грешных. Люди теперь  говорят, 
что священник он был от Бога, молитвенник.                                                                                            
Вот как вспоминает о. Владислава Михаил Ва-
сильевич Кривов, житель Солнечногорска, пре-

подаватель истории одного из Московских вузов:                                                                                                               
- Мне ярко запомнился случай из отрочества. 
Как – то, в Рождественский сочельник в 1963 г., 
мы с моим дедом решили посетить разные хра-
мы нашего благочиния. Побывали в  Спасской, 
Никольской церквях, добрались, наконец, до 
Обуховской. Обычно в конце службы принято 
подходить к священнику и прикладываться ко 

Кресту.  Меня, мальчишку, тогда поразило, что 
после праздничной проповеди, о. Владислав сам 
с  крестом в руках вышел с амвона к прихожанам, 
и лично подошёл к каждому из нас и  приложил к 
распятию: старых, малых, дошёл даже до нищих 
на паперти.     

     Однажды, одной прихожанке батюшка 
сказал: «Ты будешь на коляске железо воз-
ить!» Она удивилась: «Батюшка, какое железо, 
на какой-такой коляске?» О. Владислав ниче-
го ей не ответил. А через некоторое время у 
той женщины горе случилось. Муж её захворал 
сильно, и ноги у него отнялись. И стала возить 
она его на инвалидной коляске. И так тяжело 

ей было, будто не человека она возила, а же-
лезо. Тогда  она  и вспомнила слова батюшки.                                                                                         
Вообще батюшку все его духовные чада воспри-
нимали, как врача души и тела. Духовная дочь 
о. Владислава, Людмила, рассказывает: «Стою 
однажды в церкви, слушаю проповедь батюшки. 
Он говорит слова такие: « Терпеть надо, терпеть 
и молиться Богу!» А сама я знаю, что больна ра-
ком. Боли невыносимые! Доктора определили 
рак груди, велели на операцию ложиться в боль-
ницу. Подхожу после службы к батюшке за бла-
гословение, говорю, мол, так и так, на операцию 
ложусь. А батюшка задумался и говорит:  -  « На 
какую ещё операцию? Ты молись и я помолюсь. 
Врачи, бывает, ошибаются. А через неделю на 
обследовании выясняется, что никакого рака у 
меня нет. Так о. Владислав помолился обо мне».                                                                                                                 
И случаев таких, когда батюшка лю-
дей вымаливал у Господа, было немало.                                                                                                                                          
Когда батюшке было за 90 лет, у него очень боле-
ли ноги. Он уж иначе, как на инвалидном кресле  
передвигаться не мог, а всё еще служил. Конечно, 
были в храме и молодые иереи, но самым главным 
и почитаемым паствой оставался о. Владислав.                                                                                                                  
Протоиерей Владислав (Шумов) скончался 1 
октября 1996 года. Похоронили батюшку за ал-
тарём церкви, в которой он прослужил 43 года. 
Духовные чада, прихожане Успенского храма, и 
просто люди, находящиеся в тяжёлой ситуации, 
смятении приходят к месту упокоения священни-
ка. Приходят повидаться, помолиться, попросить 
у любимого батюшки молитвенной помощи. На 
могиле о. Владислава всегда горит неугасимая 
лампада.

 Е.МИШИНА
(по материалам книги «Храм Успения 

Пресвятой Богородицы в селе Обухово»)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
БАТЮШКА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ БЛАГОЧИНИЯ

ЭКСКУРСИЯ В Д. СЕРЕДНИКОВО
1 марта прихожане Серафимовского храма 

с. Алабушево и все желающие к ним присоеди-
ниться отправились в паломническую поездку в 
Середниково. Первый день весны радовал всех 
солнышком и легким морозцем. По дороге па-
ломникам было рассказано об интересных местах 
по ходу следования автобуса, о храмах Сходни 
и их святынях. Первым пунктом остановки была 
усадьба Середниково, связанная с именем вели-
кого русского поэта М.Ю.Лермонтова. Он про-
вел здесь, у своих родственников Столыпиных, 
4 лета. В середине 19 века усадьба становится 
собственностью В.И. Фирсановой. Обладая зна-
чительным состоянием, она вкладывает средства 
в реконструкцию усадьбы и храма. Следующим 
пунктом путешествия был  храм Святителя Алек-
сия д. Середниково. Построен он был в 1693 
году.   За свою более чем 300-летнюю историю 
храм претерпел много изменений, но никогда 
не закрывался. Храм освящен в честь Святителя 
Алексия Московского, память которого мы отме-
чали 25 февраля. Время святительства св. митро-
полита Алексия, Московского чудотворца, — это 
необычайно важная в истории Русской Церкви и 
Русского государства эпоха. Эта эпоха связана с 
деятельностью трех наших великих соотечествен-
ников, причисленных к лику святых: Святителя 
Алексия, преподобного Сергия Радонежского, 

святого благоверного князя Дмитрия Донского. 
После небольшой экскурсии по храму, паломники 
приложились к иконе Святителя  Алексия с части-
цей его мощей и к другим святыням. Рядом с цер-
ковью находится источник с купальней, где самые 
смелые паломники смогли окунуться.

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ В СПАССКОМ 
ХРАМЕ ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА

4 марта, во вторник первой седмицы Велико-
го поста, митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил Великое повечерие с чте-
нием канона преподобного Андрея Критского 
в Спасском храме поселка Андреевка Солнеч-
ногорского района Московской области. У врат 
храма Владыку встречали: благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей Антоний 
Тирков, настоятель Спасского храма иеромонах 

Николай (Летуновский), глава Солнечногорского 
муниципального района А. Якунин и и.о. главы го-
родского поселения Андреевка Н.  Тучин.

БЕСЕДА СО ШКОЛЬНИКАМИ 
В Д.КРИВЦОВО

6 марта в Обуховской средней школе д. 
Кривцово на уроке духовного краеведения диа-
коном Дионисием Лобановым была проведена 
беседа с учащимися (учитель — В.Пыреева) 8-го « 
Б»  класса. В рамках мероприятий, посвященных 
Дню православной книги, школьникам было рас-
сказано об истории создания книги. Также была 
проведена вводная беседа о посте и его значении 
в православной жизни.  В школе организована вы-
ставка современных православных изданий – это 
жития святых, поучительная литература и детские 
православные книги. Вся эта духовная литерату-
ра   подарена библиотеке школы  храмом Успения 
Пресвятой Богородицы в д.Обухово.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В АЛАБУШЕВО

13 марта учителя воскресной школы Сера-
фимовского храма с. Алабушево провели урок-
викторину, посвященную Дню Православной 
книги для учеников 6-го и 7-го классов Алабушев-
ской средней школы. Ребята узнали об истории  
книгопечатания, познакомились с некоторыми 
православными книгами и смогли применить свои 
знания, участвуя в викторине. Ученики, показав-

шие хорошие знания и эрудицию, были награжде-
ны ценными подарками. 14 марта преподаватель 
воскресной школы  Марина Юрьевна Жданова на 
занятии, посвященном Дню православной книги, 
познакомила учеников 4 класса Алабушевской 
школы с книгами, представленными на выставке. 
Дети вспомнили события, связанные с житием 
преподобного Сергия, посмотрели о нем фильм. 
С 15 февраля по 15 марта в Алабушевской сред-
ней школе при участии прихожан храма Серафи-
ма Саровского была организована выставка книг, 
посвященная преподобному Сергию Радонеж-
скому.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В 
ПОЯРКОВО

14 марта настоятель Богородицерождест-
венского храма д. Поярково иерей Александр 
Азаров провел урок в начальной школе д. По-
ярково. Дети услышали рассказ о начале книго-
печатания на Руси, затем с большим интересом 
осмотрели экземпляр старопечатной книги.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В 
ЛУНЕВСКОЙ ШКОЛЕ

В Луневской средней школе клирик Покров-
ского храма д. Мышецкое иерей Леонид Клюшин 
провел урок в двух шестых классах. Тема урока 
«Первый русский книгопечатник Иван Федоров».  
Урок сопровождался демонстрацией слайдов, так 
же дети имели возможность осмотреть экземпляр 
старопечатной книги. Окончание на стр. 8
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     Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в деревне Рузино  – один из самых 
необычных  храмов Подмосковья. Его 
история  прослеживается с XV века, 
в летописях упоминается «церковь 
однопрестольна, деревянна».  Храм был 
очень почитаемым, благодаря своей связи 
с Чудовым монастырем, находившимся 
в Кремле  (Рузино было подворьем 
монастыря). Жители Крюково, Малино, 
Каменки, Брехово и других деревень 
ходили сюда пешком за несколько верст.

Во время Отечественной войны 1812 
года деревянная церковь сгорела, и на 
месте алтаря была устроена часовня. В 
1815 году рядом был возведен камен-
ный храм, расширенный в конце XIX века 
двумя приделами - в честь преподобного 
Сергия Радонежского и Тихвинской ико-
ны Божией Матери. После революции, в 
конце 30-х годов храм не разрушался, но 
был закрыт. 

Особая страница в истории храма от-
крылась в период Великой Отечествен-
ной войны - храм использовался во время 
боевых действий. Жители нынешнего Зе-
ленограда, соседствующего с поселком 
Крюково, достаточно хорошо знают во-
енную историю этих мест. В конце ноября 
- начале декабря 1941 года здесь (в 33 км 
от Кремля) проходили ожесточенные бои 
и были остановлены фашистские войска, 
рвавшиеся к Москве. Немцы неоднократ-
но выдвигались из Крюкова  в сторону 

ВОЙНА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ, 

МОЛИТВА 
ОСТАЕТСЯ

Москвы, но вечером 
возвращались об-
ратно. В 1941 году 
в  Рузино располага-
лись наши войска. В 
деревне находился 
штаб, в ближайшем 
лесу развернули ле-
гендарные «катю-
ши», а на колоколь-
не храма, стоящего 
на высокой горе, на-
ходился корректи-
ровщик огня. С это-
го места Крюково 
было видно как на 
ладони. Немцы вели 
ответный огонь, ко-

торым была разрушена часть стены хра-
ма, а в куполе образовалась пробоина 
от снаряда. С рубежа Менделеево – Ма-
тушкино – Крюково – Кутузово – Рузино 
бойцы 16-й армии под командованием 
К.К. Рокоссовского перешли в оконча-
тельное наступление, и в результате  кро-
вопролитнейших боев, доходивших до 
рукопашных схваток, Крюково и Каменка 
были освобождены.

После войны, в конце 40-х годов, храм 
был разобран на кирпич, в частности, из 
него, по свидетельству местных жителей, 
была построена котельная в пионерском 
лагере. Земля, принадлежавшая храму в  
Рузино, долгое время оставалась ничей-

ной, и только благодаря стараниям мона-
хини Иустины  (Катуминой),  которая 14 
лет добивалась передачи земли церкви, 
стало возможно восстановление на ней 
храма. В 1997 году на этом месте была 
построена небольшая деревянная цер-
ковь, но в декабре 2008 года она сгорела. 

Богослужения начали проводиться в дере-
вянном здании воскресной школы.  

Было решено общими усилиями воз-
родить Покровский храм на его историче-
ском месте, то есть построить там, где во 
время войны стоял старый кирпичный, и 
сделать его памятником воинам, павшим в 
битве под Москвой, и не только воинам, но 
и всем, кто участвовал в обороне столи-
цы. Это будет народный храм, в котором 
каждый кирпич будет именным, в честь 
одного из погибших защитников Москвы, 
и иметь конкретного жертвователя. При 
кладке стен и сводов храма в полости кир-
пичей будут закладываться медальоны, а 
внутри каждого из них - записка с именем 
воина, погибшего в боях под Москвой. 
Люди, жертвующие на храм, участвуют в 
поминовении конкретных защитников Мо-
сквы, внося свой вклад на именной кирпич 
с гильзой-медальоном. Каждому жертво-
вателю выдается свидетельство.

За более чем 70 лет, прошедших с Мо-
сковской битвы, ни в самой Москве, ни 

на  ближних к ней рубежах обороны не 
было построено ни одного храма, посвя-
щенного ее защитникам. Храм в Рузино – 
единственный в этом роде. Очень важно 
сохранить память об этих событиях для 
современных людей и их потомков, ведь 
в 1941 году Господь и 
Пресвятая Богородица не 
оставили вниманием пра-
вославную столицу. С тех 
пор сменилось три поко-
ления людей, живых сви-
детелей боев под Москвой 
осталось очень мало.

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий 
благословил сугубое поми-
новение погибших и умер-
ших защитников Москвы в 
1941-1942 годах в храме 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы. И теперь ежене-
дельно по воскресениям 
совершаются Божествен-
ная литургия и панихида 
по православным воинам 
и всем, страдальчески по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Новый  кирпичный храм, строительство 
которого уже ведется на месте прежнего, 
разрушенного, по внешнему виду будет 
максимально на него похож. 

3 декабря 2011 года в деревне Рузино 
состоялось освящение поклонного ше-

стиметрового деревянного Креста, изго-
товленного прихожанами храма, на месте 
строительства храма-памятника. 

Летом 2012 года на площадке будуще-
го храма начались земляные строительные 
работы. Это произошло 22 июня, в оче-
редную годовщину начала Великой Отече-
ственной войны. Настоятель Покровского 
храма священник Николай Илюшкин со-
вершил панихиду по погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. По окончании 
богослужения начались непосредственно 
работы, которые выполняет по договору 
OOO «Смутарм». 

15 сентября 2012 года по благослове-
нию Митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия был совершен чин основа-
ния Покровского храма в деревне Рузино  
Солнечногорского благочиния. Под цен-
тральным алтарем будущего храма был 
торжественно заложен камень, взятый из 
фундамента прежнего храма, воздвигну-
того нашими предками в 1815 году (вскоре 

после победы над войсками Наполеона) и 
разрушенного в конце сороковых годов 
прошлого века. Также была заложена па-
мятная капсула с грамотой.

      22 июня 2013 года пришлось на Тро-
ицкую родительскую субботу. Этот день 

стал особенным в истории 
храма. Перед Поклонным 
крестом состоялось погре-
бение неизвестного солда-
та. Его останки были най-
дены поисковой группой в 
лесу возле Ленинградского 
шоссе на территории Сол-
нечногорского района. А 
еще в этот день на участ-
ке земли, принадлежащей 
храму, был основан мемо-
риальный парк, высажено 
более ста деревьев.  Все 
желающие могли купить 
и посадить дерево либо 
другое растение в память о 
воинах-победителях и тру-
жениках тыла.  

Сейчас стены строяще-
гося храма поднялись уже 

почти в человеческий рост, уложено более 
20 тысяч кирпичей с поминальными запи-
сками. Очень хочется поскорее завершить 
строительство, чтобы новый храм успели 
увидеть и порадоваться ветераны войны, 
участники боев и их родственники. Ско-
ро наступает новый строительный сезон, 
возведение храма продолжится, поэтому 

очень просим всех материально помочь 
нам в этом деле.

Защитники Москвы ценой своей жизни 
отстояли столицу, их победа подарила нам 
свободу от фашистского порабощения. 
Поэтому давайте совершим доброе дело 

для памяти погибших героев – своими по-
жертвованиями сделаем себя и их созда-
телями храма. Они этого достойны.

Адрес прихода:
141544 Московская область, Солнеч-

ногорский район, деревня Рузино (Гора), 
д.86

E-mail храма: pokrov-ruzino@list.ru
hramruzino@gmail.com

Сайт храма: http://ruzino-hram.ru
 Проезд: от станции «Крюково»  

Октябрьской железной дороги около 5 
км - маршруткой №366 или автобусом № 
460М до остановки «Рузино» (остановки 
по требованию). После поворота, переезда 
по мосту через реку Горетовка и указателя 
«Рузино» в деревне 3 остановки, выходить 
следует на третьей. Рядом с остановкой 
ориентир - желтый коттедж и указатель 
храма. Нужно перейти дорогу и по указа-
телям пройти пешком около 10 минут. 

Реквизиты:
МРОПП Покровско-

го храма  д. Рузино
ИНН 5044019826, 

КПП 504401001
Счет № 

40703810805100141209  
в  Солнечногорском 
филиале банка «Воз-
рождение» (ОАО)

БИК 044525181, 
Кор.счет 
30101810900000000181

Назначение плате-
жа:  «Добровольное по-
жертвование на устав-
ную    деятельность». 
НДС не облагается

Помочь строительству храма можно 
прямо со своего мобильного телефона. 
Достаточно послать смс-сообщение с тек-
стом –  «Покров» или «Pokrov» и указан-
ной через пробел суммой пожертвования 
на короткий номер 2420.

 Пример: «Покров 100 - пожертвовать 
100 рублей,

Pokrov 50 - пожертвовать 50 рублей».
Если сумма не будет указана, то авто-

матически со счета телефона спишется 100 
рублей.

Примечание. Данный вид пожертвова-
ния доступен не для всех тарифных пла-
нов, в частности, он недоступен для корпо-
ративных номеров.

Вниманию абонентов сети Билайн: 
Абоненты этой сети, чтобы иметь возмож-
ность пожертвовать деньги на храм, долж-
ны иметь специальный счет, на котором 
должна быть сумма, достаточная для по-
жертвования. Сам счет открывать не надо, 
он уже существует, для его пополнения 
достаточно нужную сумму внести любым 
возможным способом на номер, идентич-
ный вашему телефонному номеру, но на-
чинающийся не с цифры 9, а с цифры 6.

Например, если ваш номер (903) 123-
45-67, то вносить деньги нужно на номер 
(603) 123-45-67. Затем  эту сумму точно 
так же можно указать в смс на номер 2420 
после слова «Покров».

КОРОЛЕВА ЕЛЕНА, 
прихожанка Покровского храма.

Прежний храм Макет нового храма
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5 СЕНТЯБРЯ. Уникальнейшая воз-
можность приобщиться к подвигу 
первопроходцев-исследователей. Не 
только молитвенно ( по субботам слу-
жим панихиду по всем усопшим, и особо 
поминаем тех, кто  не жалея своих сил, 
здоровья отправлялись в неизведанные 
края, мерзли, погибали в этих местах), 
но и отчасти повторяя их подвиг ( правда,  
в более комфортных условиях).  Высад-
ка на остров Жаннетты! Назван так он в 
честь шхуны Де- Лонга «Жаннетта». При-
пай, погода - все есть. Нужно вспомнить, 
что прошлые года были попытки выса-
диться, но они не увенчались успехом. 
Нас Господь благословил! Вот и остров! 
Незабываемые чувства высадки на не-
изученную землю, 
на которой мало кто 
бывал. В том числе 
из собачьей породы. 
А Рыске повезло. 
Правда устала она 
очень. Шутка ли дело 
- сначала в ледяных 
торосах побегать 
затем забраться на  
очень крутую гору, 

пройти весь  остров, но самое страшное 
для собаки – спуститься с этой горы, 
мы-то пользовались веревкой, а ей при-
ходилось преодолевать страх, спу-
скаться вниз по сыпучим камням. 
Много посмотрели, зафиксировали. 
Хоть и очень  устали. Набрал кучу 
образцов. Конечно, для серьёзной 
научно-исследовательской работы 
и этих образцов, и собранных мною 
данных не хватит. Будем ждать, что 
скажут авторитетные люди. А я свои 
образцы в Университет на кафедру 
отнесу, как наглядные пособия - там 
есть чего посмотреть.  Уже перед 
отлетом предложил отслужить крат-
кий благодарственный молебен, и 
освятить геологические молотки. ( А по-
чему бы и нет? Ведь есть чин освящения 
воинского оружия).  А молоток -  вполне 
мирная вещь. И важно, чтобы он не под-
вел в маршруте.

6 СЕНТЯБРЯ. Пятница. Далее по 
маршруту о. Генриетты.На этом острове 
тоже есть места, где существуют геоло-
гические  вопросы . Ведь чтобы изучить 
его строение, нужно вплотную подойти, 
измерить элементы залегания, взять об-
разцы породы, а остров - с крутыми бе-
регами, уходящими сразу в воду. И снова 
нас Господь благословляет! Там, где нам 
нужно пройти, есть припай  (лед , подсту-
пающий вплотную к берегу). Работаем в 
очень быстром темпе.  Я, за неимением 
опыта,  не успеваю, часто задаю вопро-
сы. И часто ответов не получаю, доктор-
ам, кандидатам многое самим  не понят-
но. Значит, не все у меня потеряно! Дело 
очень увлекательное - геология! И путе-

шествия и знания - очень много знаний. 
Поступая в университет  на геолого-

географический факультет, думал раз-
решить много вопросов. Но их стало еще 
больше, хотя некоторые вещи обнажи-
лись ( к примеру, -  слепая вера многих 
образованных людей в эволюцию, кото-
рая не подтверждена фактами, я с этим 
здесь столкнулся, но пока голоса не 
имею). На острове была станция, в 1938 
году её открыли, в 40-м закрыли, в 50-х  
годах снова открывали, но из-за труд-
ности снабжения она прекратила своё 
существование. Повторюсь - пологого 
берега здесь нет, и продукты и горюч-
ку приходилось подавать с припая.  По 
рельсам, проложенным по почти отвес-
ным скалам,  затаскивали наверх,  где и 
находится станция. 

7 СЕНТЯБРЯ.  Суббота. Снова о. Ген-
риетты, снова маршрут. Все тело болит  
после о. Жаннетты, и дня перед этим. С 
непривычки около 20 км в день набегать 
по торосам, и с рюкзаком весом в 25 кг. 
Но это разве повод остаться на корабле!?  
Это было бы глупо - не использовать воз-
можность побывать здесь, увидеть то, 
что, возможно,  не скоро увидит еще кто-
нибудь. Я даже посчитал бы это неким 
отклонением. Так что - в маршрут! После 
получаса работы забываешь о прежней 
усталости. В этот день Рысь обнаружи-
ла медведицу в берлоге.  Выкопала себе 
пещерку, и готовится произвести на свет 
медвежат. Я сначала не понял, прошел 
мимо, но обратил внимание на Рыськино 
поведение - она не гавкала ( делает она 
это очень редко, особенность породы), 
но насторожилась. Я услышал шипение, 
но сначала не придал этому значения. 

Но потом, поняв в чем дело, мы спешно 
ретировались на безопасное расстояние. 
Белые медведи не рычат, а когда прояв-
ляют агрессию, защищаются или напада-
ют, издают характерное шипение.

8 СЕНТЯБРЯ. Воскресенье. Влади-
мирской иконы Божией Матери. В 600 
совершили Божественную Литургию. В 
830 - высадка на о. Бенетта. Легендар-
ный остров. Отсюда ушел искать Землю 
Санникова Эдуард Толль, сюда приходил 
искать его Александр Колчак, будучи в 
то время известным исследователем Ар-
ктики. Здесь же еще раньше нашел себе 
временное пристанище Де-Лонг со свои-
ми спутниками.

Начинаем  маршрут. Наш путь лежит 
к обнажениям Кембрийского возраста - 
как раз там надеюсь найти для коллекции 

хороший экземпляр трилобита - 
одного из ярких представителей фау-

ны такого далекого прошлого (540 млн. 
лет).  С тех пор как начал более глубоко 
касаться вопросов геологии, произошла 
некая трансформация по отношении ко 
всему,  что встречаешь, находишь в при-
роде. Сейчас любой найденный камень 
вызывает неподдельный интерес, а рань-
ше был просто булыжник булыжником. 
То же самое и в отношении временных 
промежутков—как то раз, в одной из 
поездок  была возможность   сходить в 
маршрут и поучаствовать в  исследова-
ниях ребят криогенников (изучают веч-
ную мерзлоту). В окрестностях района 
исследований я нашел вытаявшего кита 
(скелет). Взял один из позвонков (25-30 
кг), принес, показал ребятам, они вяло 
посмотрели и отпихнув принесенный 
артефакт сказали: «Ерунда, 8-10 тысяч 
лет всего».  Тогда моему удивлению не 
было конца. А сейчас со мной происхо-
дит  практически тоже  самое.  Пришли 
к обнажению (это когда наружу выходит, 

«выныривает» из земли часть более древ-
них пород) Кембрийского возраста. В на-
учных кругах, в литературе, посвященной 
геологии, палеонтологии и др. часто упо-
минается такое явление – «Кембрийский 
взрыв» - когда совершенно неожиданно 
появляются «уже готовые» животные  
и растения. Более подробно об этом в 
книгах: Майкла Бейджента «Запретная 
археология»,  Харун Яхья  «Атлас про-
исхождения жизни», Джона Хота «Бог 
после Дарвина».  Вот есть возможность  
своими глазами увидеть существ, кото-
рым 540 млн. лет! (Согласно последним 
научным данным, современным методам 
исследования и определения возраста. 
Возможно,  кто-то из читателей будет не 
согласен с этими датировками).  В этот 
день мне повезло – найденный мной 
экземпляр очень хороший,  по утверж-

дению корифеев геологиче-
ской науки - один из лучших. 
А на литургии утром мыс-
ленно было и такое  детское 
прошение - «Дай, Господи,  
найти что-нибудь интерес-
ное!» Но в этот день нашел 
не только трилобита, но еще 
и наткнулся на месторожде-
ние аметиста, конечно, не 
очень большое. Обычно, по 
приезду хочется порадовать 
родных и знакомых каким-
нибудь камешком.  Вот и 
пришлось набивать рюкзак,  

- нагрузил около 70-ти кг. Камней. Когда 
заходил на гору, рюкзак несколько раз 
перевешивал меня, и я уже без помощи 
не поднимался. Думал, острые камни по-
режут рюкзак, но выдержал! Очень при-
годилась моя удачная шапка, стильная. 
Меня многие спрашивали, где можно 
купить такую. Кроме рюкзака, одежды 
– еще и спальничек - теплый-теплый. 
Огромное спасибо Михаилу Офицерову, 
всем сотрудникам компании - сразу вид-
но, знают о туризме не понаслышке  

9 СЕНТЯБРЯ. Понедельник. Второй 
маршрут по острову Бенетта, как раз 
там, где установлен Поклонный Крест  в 
память экспедиций Э. Толля, А. Колчака. 
Погода, к сожалению, поменялась – ве-
тер, снег, большая волна – к обнажениям 
не подступишься. Около Креста пропел 
тропарь, кондак и -  дальше в путь. Пред-
стоит посетить обнажения ордовикского 
возраста. 

Продолжение следует

 ИЗ ДНЕВНИКА �. �������� 
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01.04
вторник Мчч. Хрисанфа и Дарии. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. 07:30

02.04
среда

Мц. Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, 
нареченного Фотином и Иосии.
«Стояние Марии Египетской»

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Крит-

ского.

08:00
17:00

03.04
четверг

Четверток Великого канона.
Прп. Серафима Вырицкого. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 08:00

04.04
пятница

Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице

08:00
17:00

05.04
суббота

Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота акафиста)

Часы, Литургия
Всенощное бдение.

08:00
17:00

06.04
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста. 
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия

Всенощное бдение с тией.

07:00
09:30
17:00

07.04
понедельник

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
На трапезе разрешается рыба. Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия 08:00

08.04
вторник

Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Собор Архангела Гавриила.

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Соборование

07:30
17:00

09.04
среда Мц. Матроны Солунской Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 08:00

10.04
четверг Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. 07:30

11.04
пятница Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня.
08:00
17:00

12.04
суббота

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

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение с литией. Освящение верб (ваий).

08:00
17:00

13.04
воскресенье

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

На трапезе разрешается рыба.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия

07:00
09:30

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
14.04

понедельник Великий Понедельник. Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 07:30

15.04
вторник Великий Вторник. Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 07:30

16.04
среда Великая Среда. Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 07:30

17.04
четверг Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.

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

нашего Иисуса Христа
07:30
17:00

18.04
пятница

Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа.

Царские часы
Вечерня с выносом Плащаницы

Утреня с чином погребения (крестный ход)

08:00
14:00
17:00

19.04
суббота Великая Суббота.

Часы, Литургия
Св.Василия Великого

Освящение куличей

Чтение Деяний свв. Апостолов

Полуношница
Пасхальная заутреня

Литургия

Поздняя Литургия
Пасхальная Вечерня

07:30

с 11:30-до 18:00

22:00

23:30
00:00

09:00
16:00

20.04
воскресенье

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ.

ПАСХА
21.04

понедельник Светлая седмица - сплошная. Понедельник Светлой Седмицы. Утреня, Часы, Литургия. 
Крестный ход.

08:00

22.04
вторник

Вторник Светлой Седмицы.
Иверская икона Божией Матери. 

Утреня, Часы, Литургия. 
Крестный ход. 08:00

23.04
среда

Среда Светлой Седмицы.
Апостола и евангелиста Марка.

Утреня, Часы, Литургия. 
Крестный ход. 08:00

24.04
четверг Четверг Светлой Седмицы. Утреня, Часы, Литургия. 

Крестный ход. 08:00

25.04
пятница

Пятница Светлой Седмицы. 
Икона Божией Матери «Живоносный источник» 

Утреня, Часы, Литургия. Крестный ход.
Освящение воды. 08:00

26.04
суббота Суббота Светлой Седмицы. Утреня, Часы, Литургия Крестный ход. Раздача артоса. 

Всенощное бдение.
08:00
17:00

27.04
воскресенье Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия
07:00
09:30

28.04
понедельник Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Часы, Литургия.

Вечернее Богослужение
08:00
17:00

29.04
вторник Радоница. Поминовение усопших. Часы, Литургия, Панихида. 08:00

30.04
среда Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. Часы, Литургия. 08:00
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СЕМИНАР БУХГАЛТЕРОВ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

14 марта в Спасском храме г. Солнечногорска состоялся семинар 
бухгалтеров Солнечногорского благочиния, который провела бухгал-
тер Спасского храма г. Солнечногорска  Мария Михайловна Калини-
чева.  На семинаре была рассмотрена учетная политика, рекомендо-
ванная Епархиальным управлением, также был принят порядок приема 
ежеквартальных и ежегодных отчетов.

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 700-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
16 марта в ДК завода « Леп-

се» состоялась конференция, 
посвященная 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Гостей и участни-
ков конференции приветствовал 
благочинный Солнечногорского 
церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков.  Доклад о дате 
рождения Преподобного Сергия 
Радонежского прочитал профессор Московской Духовной Академии 
протоиерей Владислав Цыпин. Кандидат исторических наук  Аркадий 
Борисович Данилин прочитал доклад «Преподобный Сергий Радонеж-
ский и его время. По окончании докладов участники конференции от-
ветили на вопросы, поступавшие из зрительного зала.  

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В СПАССКОМ ХРАМЕ П. АНДРЕЕВКА

16 марта  на приходе Спасского 
храма  п. Андреевка, отметили  День 
православной книги. Священник 
Димитрий Полещук провел темати-
ческое занятие в Воскресной школе 
для взрослых, на которое он принес 
две старинные книги: Пролог 1792 
г. и Псалтырь 1903 г. Слушатели не 
только узнали об истории праздни-
ка и услышали из уст священника, 
как звучат на церковнославянском 

языке оригинальные тексты, но и 
имели возможность прикоснуться к этим  книгам и внимательно их рас-
смотреть. Отец Димитрий познакомил слушателей с новинками совре-
менных писателей, рассказал об известных православных журналах 
«Фома», «Наследник», «Виноград», ответил на вопросы.  В старшем 
классе Воскресной школы педагог Н.Варламова побеседовала с ребя-
тами о том, что они читают из православной литературы.  

17 марта в 3-а, 8-а, 8-б, 10 и 11 классах Андреевской средней шко-
лы прошли уроки, посвященные Дню православной книги. Их провел 
клирик Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий Поле-
щук. Батюшка рассказал ученикам о появлении письменности, раз-
личных писчих материалах, изобретении бумаги и печатного станка, о 
первопечатнике дьяконе Иване Федорове, его сподвижниках и их под-
виге. Дети с большим удовольствием задавали вопросы и продемон-
стрировали  хорошие  знания по данной теме. Особый интерес у ребят 
вызвали древние церковные книги, которые батюшка принес на уроки 
и каждому дал возможность их почитать, чтобы они почувствовали, 
что церковнославянский язык нам всем родной, близкий и понятный. 
В этот же день в школе-саде № 28 в Лыткино проводил урок священник 
Михаил Вокуев. Отец Михаил рассказывал ребятам о первых книгах, 
задавал вопросы. В конце встречи  отец Михаил подарил  школьной 
библиотеке книги.  

Ко дню православной книги от Спасского прихода священники Ми-
хаил Вокуев и Сергий Попкович передали в дар  православные издания 
и диски библиотеке Поваровской средней школе  и  библиотеке школы 
имени 8 марта.

 ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ
20 марта в центральной районной библиотеке города Солнечно-

горска в рамках празднования Дня православной книги прошел семи-
нар, посвященный 450-й годовщине выхода первой русской печатной 
книги. Клирик Покровского храма д. Мышецкое иерей Леонид Клюшин 
прочитал доклад о начале книгопечатания на Руси.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Господь – это любовь. В таком направлении ведется работа по 
духовно-нравственному воспитанию дошкольников в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 77». Здесь занимаются два начальных 
класса дошколят из Воскресной школы Покровского храма деревни 
Новая Солнечногорского района. 

21 марта  в детском саду № 77 было проведено открытое занятие 
с детьми 6–7 лет, посвященное 700-летию со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского. Занятие провела педагог дополнительного 
образования Г. Преснухина.  Педагогу доступно объяснить детям такие 
сложные понятия как «Святость», «Святые угодники».  Опыт духовного 
общения с дошколятами, представленный педагогами детского сада № 
77 под руководством И. Буркановой был  полезен   руководителям Вос-
кресных школ. И. Бурканова рассказала о направлениях работы и осо-
бенностях проведения занятий по основам православной культуры с 
воспитанниками. Целенаправленный подход к духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников, желание видеть своих воспитанников до-
брыми и чуткими людьми – это заслуга всего педагогического коллек-
тива МБДОУ «Детский сад № 77», который считает, что каждый ребе-
нок имеет право на счастье. И  задача педагогов - превратить это право 
в обязанность взрослых, не утешаться верой в счастливое детство, а 
научить ребенка быть счастливым.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В СПАССКОМ ХРАМЕ 
Г. СОЛНЕЧНОГОРСК

23 марта в Воскресной школе Спасского храма г. Солнечногорска 
был проведен праздник, посвященный дню Православной книги. Пре-
подаватели школы объяснили детям важность чтения православной 
детской литературы, из которой они черпают основные понятия о Боге, 
человеке, истории своего государства. На уроке присутствовал  гость —
солнечногорский поэт Вячеслав Николаевич Борзенков, который про-
чел ребятам свои новые детские стихи.


