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26 декабря состоялась 
инаугурация главы Солнеч-
ногорского района  Алек-
сандра Якунина. Предсе-
датель Территориальной 
избирательной комиссии 

Алексей Березин огласил ре-
зультаты выборов и вручил 
Александру Владимировичу 
удостоверение главы Сол-
нечногорского района.

Министр физической 
культуры, спорта и работы с 
молодежью Правительства 
Московской области Олег 
Жолобов поздравил главу 
района с избранием от лица 
губернатора Московской об-
ласти А. Воробьева и Пра-
вительства Московской об-
ласти.

Вслед за ним  выступил 
благочинный церквей Сол-
нечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков. Он 
тепло поздравил нового руко-
водителя  района, напомнив, 
что день выборов пришелся 
на праздник иконы Божией 

Матери «Нечаянная Радость». 
Благочинный преподнес в дар 
Александру Якунину   икону 
Божией Матери «Нечаянная 
Радость», чудотворный под-
линник которой пребывал 

в Константино-Еленинской 
церкви в Тайнинском саду 
Московского Кремля, разру-
шенной в 1928 году, где перед 

ним молились несколько по-
колений правителей России. 
Отец Антоний выразил на-
дежду, что святой образ Бого-
родицы будет помогать главе 
района в его служении лю-

дям, и  пожелал Александру 
Владимировичу оправдать 
доверие солнечногорцев и 
сохранить на высоком посту 

присущую ему как христиа-
нину человечность.

Поздравления, пожелания 
и напутствия в адрес Алек-
сандра Якунина  высказали 
также заместитель началь-

ника Главного управления 
Территориальной политики 
Правительства Московской 
области Ирина Фудашки-
на и Председатель Совета 
НП «Промышленники и 
предприниматели Солнеч-
ногорского района» Сергей 
Федотов. В этот день главу 
района поздравляли  многие: 
представители депутатского 
корпуса,  бизнеса, городских 
предприятий и организаций, 
ветераны. 

Новый глава Солнечно-
горского района Александр 
Владимирович Якунин поо-
бещал служить людям честно 
и приложить все свои силы и 
энергию для того, чтобы Сол-
нечногорский район активно 
и поступательно развивался. 

 

Т.Сидорова, фото А.Евсеева

СЛУЖИТЬ СОЛНЕЧНОГОРЦАМ

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ

в храме с. Мерзловов храме с. Мерзлово

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Настоятель 

Покровского храма 

д.Рузино

иерей Николай Илюшкин

(19.12 - с именинами)

С Рождеством Христовым!

Настоятель храмов: Рождества 

Пресвятой Богородицы и Георгия 

Победоносца, п. Поварово, 

Знаменской церкви в 

п. Голубое

иерей Александр Гуляев 

(6.12 - с именинами)

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Читайте на стр. 3

Настоятель храма 

Всемилостивого Спаса, 

п. Андреевка 

иеромонах 

Николай (Летуновский)

(19.12 - с именинами)

Клирик  храма Всемилостивого 

Спаса п. Андреевка 

иерей Александр Насибулин 

(5.12/6.12 - с днем рождения, 

с именинами)

Клирик Смоленского храма 

д. Подолино 

диакон Игорь Крамаренко  

(7.12 - с Днем Рождения)

Клирик Михаило-Архангельского 

храма, 

диакон Андрей Стайко  

(13.12 - с Днем Рождения, 

с именинами)

ИНАУГУРАЦИЯ

Благочинный церквей 

Солнечногорского округа 

Настоятель  храмов: 

Всемилостивого Спаса 

г. Солнечногорск, 

Покрова Пресвятой Богородицы 

с. Головково

протоиерей Антоний Тирков

(19 декабря - с Днем Рождения)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛА АРХИПАСТЫРЯМ, 

ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И 

КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, 

МОНАШЕСТВУЮЩИМ

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Тема номера -

 покаяние



C РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Благодатной радостью можно назвать то чувство и сердечное настрое-
ние, с которым мы встречаем праздник Рождества Христова, мысленно 
сопутствуя вифлеемским пастухам и восточным мудрецам, спешащим 
преклонить колена перед Богомладенцем Христом.

Пришествие на землю Спасителя было, по свидетельству Святого 
Евангелия, ознаменовано величием Божией славы, обетованием мира и 
торжества доброй воли между людьми (см.: Лк. 2:14).

В смирении и трепете приступим к колыбели Младенца Иисуса. Он, 
Творец неба и земли, умáлился, чтобы даровать спасение, вечную жизнь 
и познание истины всем — богатым и бедным, старым и молодым, боль-
ным и здоровым. И каждое верующее сердце стремится ответить Богу 
усердием в делах любви и милосердия. «Ныне воссиял день милости, да 
не преследует же никто мщением за нанесенную ему обиду; настал день 
радости, да не будет же никто виною печали и скорби для другого», — 
призывает нас преподобный Ефрем Сирин.

Нам, чадам церковным, надлежит, укрепляясь верой в Господа наше-
го Иисуса Христа, нести благовестие мира дальним и ближним (см.: Еф. 
2:17). Будем дорожить временем и данной нам Богом благоприятной воз-
можностью возрождать в нашем Отечестве Святое Православие и церков-
ную жизнь, трудиться на благо людей, по мере сил способствуя победе 
добра, торжеству справедливости и укреплению нравственности.

В минувший год Церковь неоднократно обращалась к своим чадам с 
призывом помочь в деле защиты человеческой жизни, поддержать бед-
ствующих и страждущих. И я с благодарностью отмечаю, что ваши серд-
ца жертвенно откликались на чужую беду. Пусть Господь вознаградит эту 
щедрость, воздавая вам благодатными дарами Своей милости.

Вступая в Новое лето благости Божией и отмечая великий праздник 
Рождества Христова, шлю православным чадам Подмосковья и священ-
нослужителям сердечное поздравление и призываю на всех вас благосло-
вение Богомладенца Иисуса!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово

2013/2014 г.
г. Москва

Возлюбленные о Господе Преосвященные ар-
хипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Сегодня наши храмы наполнены людьми, кото-
рые пришли прославить Новорожденного Богомла-
денца — Христа Спасителя и Его Пречистую Ма-
терь — Деву Марию.

Рождество Христово — центральное событие 
всей человеческой истории. Человек всегда искал 
Бога: но во всей полноте Бог Сам открыл Себя че-
ловечеству только в воплощении Своего Единород-
ного Сына. С пришествием Сына Божия — и Сына 
человеческого — мир узнал, что Бог есть Любовь, 
а не только Высшая Сила, Бог есть Милость — а не 
только Мздовоздаятель, Бог есть источник жизни 
и радости — а не только Грозный Судья, Бог есть 
Святая Троица, внутренним законом жизни Кото-
рого является также любовь, — а вовсе не одино-
кий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, в корне пере-
менившее весь ход человеческой истории. Бог вхо-
дит в самые недра человеческой жизни, становится 
одним из нас, берет на Себя всю тяжесть наших 
грехов, человеческих немощей и слабостей — при-
носит их на Голгофу, чтобы освободить людей от 
невыносимого бремени. Бог отныне — не где-то в 
неприступных небесах, а здесь, с нами, среди нас. 
Каждый раз во время совершения Божественной 
литургии произносятся слова «Христос посреде 
нас!» — и ответ: «И есть, и будет!» Это яркое сви-
детельство о присутствии Самого Воплотившегося 
Бога — Христа Спасителя — среди Своих верных. 
Регулярно причащаясь Его Святых Тела и Крови, 
прилагая усилия к исполнению Его заповедей, мы 
входим в реальное общение с Ним, с нашим Спаси-
телем, и обретаем прощение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему ученики, 
призваны быть свидетелями явленного во Христе 
Царства Божия еще во время земной жизни. На нас 
возложена великая честь — поступать в этом мире 
так, как поступал наш Учитель и Бог, силой Хри-
стовой быть непоколебимыми в противостоянии 
греху и злу, не ослабевать в усердном творении до-
брых дел, не унывать в ежедневном усилии по пре-
ображению нашего греховного естества в нового, 
благодатного человека.

Христом Спасителем установлен незыблемый, 
абсолютный критерий неподдельности отноше-
ния к Богу — это наш ближний. Принимая на себя 

чужие немощи, разделяя боль и скорбь, сострадая 
несчастным и обездоленным, мы исполняем закон 
Христов (Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Ко-
торый взял немощи наши и понес болезни наши 
(Ис. 53:4).

И невозможно в этот радостный и светоносный 
день Христова Рождества, когда вся тварь в изумле-
нии припадает к яслям Богомладенца, забывать о 
других. Та великая благодать, которую мы сегодня 
получаем в наших храмах, должна обильно про-
литься и на тех, кто все еще за пределами Церкви и 
живет по стихиям мира сего, а не по Христу (Кол. 
2:8). Но если мы с вами не пойдем навстречу — эта 
Благая Весть может и не дойти до них; если мы с 
вами не откроем свои сердца, чтобы поделиться пе-
реполняющей нас радостью, — она может никогда 
не прикоснуться к тем, кто ее не имеет, но кто готов 
ее принять.

Воплощением Сына Божиего человеческая 
природа вознесена на небывалую высоту. Каждый 
из нас не только создан «по образу и подобию Бо-
жию», но через Христа теперь еще и усыновлен 
Богу: мы уже не «чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой 
близости и дерзновении к Богу говорит и молитва 
Господня, в которой мы обращаемся к Творцу как к 
родному Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бесценна: ведь за 
нее заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью и 
Воскресением Единородного Сына Божия. Все это 
еще сильнее побуждает нас относиться с особым 
благоговением и вниманием к каждому человеку, 
вне зависимости от того, насколько он отличен от 
нас. По мысли святителя Московского Филарета 
(Дроздова), «любовь есть живое и деятельное уча-
стие в благосостоянии другого». К этой деятельной 
любви и хочется прежде всего призвать всех в эти 
радостные дни Рождества Христова: быть, по слову 
апостола Павла, братолюбивыми друг ко другу, в 
почтительности предупреждать друг друга, в усер-
дии не ослабевать, духом пламенеть, Господу слу-
жить! (Рим. 12:10-11, Евр. 13:16).

Сердечно поздравляю вас с великим праздни-
ком Рождества Христова. Бог любви и мира (2 Кор. 
13:11) да дарует народу нашему и каждому из нас 
мир и благоденствие в Новом году.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ

 Рождество Христово 2013/2014 гг.
Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА АРХИПАСТЫРЯМ, 

ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В начале декабря в Доме культуры «Выстрел» 
прошли X Солнечногорские районные Рождествен-
ские образовательные чтения, проводимые Коми-
тетом  народного образования  Солнечногорского 
муниципального района и Солнечногорским благочи-
нием. В этом году они посвящены духовному насле-
дию преподобного Сергия Радонежского, 700-летие 
со дня рождения которого будет отмечаться в на-
ступающем 2014 году.

Перед празднично украшен-
ной сценой, на которой установ-
лена икона Рождества Христова, 
собрались учителя и клирики 
района. 

Благочинный Солнечногор-
ского района отец Антоний Тир-
ков приветствовал собравшихся и пере-
дал благословение Владыки Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коломен-
ского, на проводимые по всей России 
Рождественские чтения. Он отметил 
роль преподобного Сергия Радонежско-
го в становлении нашего государства. В 
нелегкие времена преподобный Сергий 
просиял подвигом, через который воз-
родилась духовная составляющая на-
шего народа и привела к освобождению 
от гнета. Все нити духовной жизни Рос-
сии сходятся к великому Радонежскому 
угоднику и чудотворцу. Преподобный 
Сергий издавна является святым по-
кровителем образования. Значение 
основанной им Троицкой обители 
(Троице-Сергиевой Лавры) на протяжении многих ве-
ков не уменьшается и, в соответствии с пророчеством, 
количество его учеников никогда не иссякнет, а будет 
только увеличиваться, как птицы, которые летают во-
круг Лавры.

Учителя и священнослужители представили вни-
манию собравшихся свои сообщения на разные темы. 
Диакон храма Всемилостивого Спаса села Андреевки 
Сергий Попкович представил исторический обзор 
«Преподобный Сергий Радонежский как покровитель 
отечественного образования». Заведующая солнечно-
горским детским садом № 32 Е. В. Плотникова расска-
зала, как важно учить детей с дошкольного возраста 
видеть гармонию прекрасного мира вокруг себя. Учи-

тель средней школы № 2 Л. В. Башкотова проанализи-
ровала, как на примере сказок дети получают инфор-
мацию о жизни людей и природы, и отметила, что вера 
в Бога, законы духовной нравственности человека за-
кладываются в семье.

Воспитанию школьников через краеведческую, 
экскурсионную и кружковую деятельность посвяти-
ла свое выступление учитель Андреевской школы 
А.П. Ананьева: «Зеленоград отметил свое 55-летие, а 
нашей Андреевке уже 428 лет! За эти годы здесь тво-
рили добро М. Китара, супруги Рукавишниковы, Ило-
вайские. Они открывали больницы, школы и храмы. 
Мы должны знать свой край, ведь с любви и гордости 
за тех, кто жил на нашей земле, начинается любовь к 
Родине». 

А учитель Тимоновской средней школы О. С. За-
рянская с ученицей 10 класса Н. Маркарян назвали 
свою историю Тимоновского храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери – «История малой родины: до-
рога к храму». Они собрали ценные свидетельства 

очевидцев тех событий, которыми сопровождалось 
разрушение их храма.

В заключение вечера клирик Спасского храма 
Солнечногорска Сергий Старокадомский и учитель 
лицея № 8 Л. П. Лебедь рассказали о православных 
праздниках. На сцену вышли ученица лицея № 8 Т. 
Новикова (муз. руководитель В. П. Юдакова) и во-
кальный ансамбль «Радуга» Дома детского творчества 
«Буревестник» (муз. рук. С. М. Кравченко).

– Хотя школа у нас светская, но о пре-
подобном Сергии Радонежском мы всегда 
говорим с особой любовью, потому что 
дети должны знать, во что верить, – по-
делилась своими впечатлениями от вечера 
учитель истории и обществоведения сол-
нечногорской школы № 4 Ирина Родякина. 
– Очень понравилось, как четко выстрои-

лась образовательная цепочка: детский сад – на-
чальная школа – старшие школьники. Интересно 
было узнать, как надо отмечать праздники. И то, 
что в воспитании основной упор делается на се-
мью, я считаю очень правильным. 

– Для Солнечногорского благочиния – это 
юбилейные чтения, – отметил после встречи ответ-
ственный за образование и катехизацию Солнеч-
ногорского благочиния отец Димитрий Полещук. 
– Очень понравилось выступление Андреевского 
краеведа Альбины Петровны Ананьевой, которая 
раз за разом удивляет всех новой информацией о за-
мечательных людях и которая учит отыскивать но-
вые сведения и своих учеников. До глубины души 
тронуло выступление девочки Нины Маркарян,  
рассказавшей о взрыве храма так, словно человека 
рассекали... Замечательные живые и содержатель-

ные доклады прозвучали на Рождественских чтениях. 
Люди расходились просветленными, напитавшимися 
духовно и получившими положительный творческий 
заряд от преподобного Сергия. 

 С. Серова, фото автора 

ВЕЛИКОМУ РАДОНЕЖСКОМУ 

УГОДНИКУ ПОСВЯЩАЮТСЯ
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 – Кто предостерегал Пилата, чтобы он 
не делал ничего плохого Иисусу Христу?
– Почему князь Александр Меншиков 
никогда не читал указов  Петра Первого? 
(Ответы в конце статьи).

В разгар декабря все куда-то торопятся. Мно-
гие едут в центр столицы закупать новогодние 
подарки. А вот в поселке Андреевка Солнеч-
ногорского района оживление наблюдается у 
Андреевской средней образо-
вательной школы. Младшее 
поколение радостно вбегает, а 
подростки и взрослые с улыб-
ками входят в здание школы, 
чтобы принять участие в V Ин-

теллектуальном турнире по основам православ-
ной культуры.

В гулких  коридорах школы снуют совсем 
еще маленькие,  одинаково одетые в клетчатые 
юбки девочки и  мальчи-
ки в строгих брюках. Ти-
хонько переговариваются 
друг с другом, выражения 
лиц  серьезные, полные 
энтузиазма. 

– Для нас конкурс 
по основам Православия 
– это, прежде всего, воз-
можность показать то, ка-
кие знания мы получили 
в православной школе. 
Очень надеемся занять 
призовое место. В тур-
нире мы участвовали и в 
прошлом году, и задания 
нам показались довольно 
сложными. Но в этот раз 
мы серьезно готовились. 
Больше всего нам нра-
вится изучать Закон Бо-
жий. У нас в школе отец 
Александр его так увлекательно преподает! – по-
делились со мной перед началом соревнования 
ученицы Православной классической гимназии 
им. Константина Богородского Настя Воронцова 
и Аня Самозванцева из города Ногинска. 

В большом актовом зале Андреевской школы 

собрались  около 200 человек, чтобы поддержать 
своих игроков. Среди болельщиков – родственни-
ки, друзья, одноклассники, преподаватели юных 
знатоков православной культуры.  На сцене, 
украшенной воздушными шариками,  стоит не-
большая новогодняя елка. Чувствуется праздник, 
не только грядущий в начале следующего месяца, 
но и интеллектуальный праздник.

– В этом году у нашего турнира юбилей, – об-
ратился к собравшимся ведущий мероприятия 

директор Воскресной школы Андреевского Спас-
ского храма отец Димитрий Полещук. –  Уже пять 
лет мы проводим такие встречи и верим, что се-
годня праздник коснется каждого сердца.

– Надеюсь, что турнир станет нашим общим 
делом, шансом поделиться с другими своими 
умениями и знаниями, – выразил уверенность 
почетный гость турнира Благочин Александр 
Сербский, председатель Епархиального отдела 
по делам молодежи. –  Хочу поблагодарить всех 
организаторов и участников  встречи. А препо-
давателей Андреевской воскресной школы награ-
дить грамотами, чтобы почтить труд, который они 
прилагают, дабы духовно развивать молодежь.

В свою очередь, отец Димитрий  в знак при-
знательности дарит Александру Сербскому коло-
кольчик с изображением Сергия Радонежского и 

его обители. Несмотря на небольшой размер по-
дарка, его громкий звон доносится до самых по-
следних рядов зала, подобно школьному звонку, 
– и начинает турнир.

В этом году игра посвящена 700-летию со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежско-

го, поэтому и одна из категорий вопросов названа 
в его честь. Есть еще «Закон Божий» и «В начале 
было Слово…» Помимо узких вопросов на тему 
Православия, у участников соревнования была 
возможность проявить знания в области искус-
ства, отвечая на вопросы из категории «Религия 
и культура», вспомнить «Историю России», а 
также биологию – ведь «Общие вопросы» пред-
лагают конкурсантам задания и по естественным 
наукам.

Главный приз – Кубок турнира – достанется 
самой эрудированной команде. Всего команд 13: 
«Сборная Солнечногорского благочиния», «Пра-
вославная классическая гимназия им. К. Бого-
родского» из Ногинска, «Школа духовного пения 
при храме св. мученицы Татианы», «Воскресная 
школа при монастыре «Вознесенская Давыдова 
пустынь», «Воскресная школа Спасского храма» 
из посёлка Андреевка и Московская гимназия 
«Свет». Стоит отметить, что в турнире принима-
ет участие и команда из Андреевской средней об-
разовательной школы.

– В нашей команде  ученики 10–11 классов. 
У нас в школе раз 
в неделю прово-
дится урок право-
славной культуры, 
а многие ребята 
изучают основы 
Православия са-
мостоятельно. Я 
считаю, что заня-
тия «Православ-
ной культурой» 
в школе необхо-
димы. Конечно, у 
каждого человека 
есть право выбирать свою веру, нас не принужда-
ют быть именно православными. Эти уроки нас 
очень развивают, делают просвещенными в раз-
ных вопросах, – рассказывает болельщица коман-
ды Андреевской школы, ученица 11-го класса.

Правила турнира напоминают две известные 
телеигры: «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». 
Участники команд выбирают категорию вопроса 
и цену в баллах за правильный ответ, после чего 
идет обсуждение в тесном кругу. Если же ответ 
команды оказывается неверным, то ход переходит 
к другим игрокам или к зрителям. Они, кстати, 
проявляют особую активность и охотно отвечают 
на многие вопросы.

Идет тяжелый и равный бой: у нескольких ко-
манд одинаковое количество баллов. Тогда капи-
танов ждет дополнительное соревнование. Они, 
выйдя на сцену, должны мгновенно отвечать на 

вопросы ведущего. Тот, кто первый не дает отве-
та, считается проигравшим.

Следит за соблюдением правил экспертная 
комиссия, а именно: преподаватель Воскресной 
школы Спасского храма Алина Попкович, ди-
ректор Воскресной школы поселка Алабушево 
Наталья Биригой и председатель жюри – иерей 
Василий Лакомкин. Кроме того, за ходом игры 
наблюдают почетные гости: благочинный Сол-
нечногорского церковного округа протоиерей 

Антоний Тирков, иерей Александр 
Сербский, настоятель Вознесенской 
Давидовой пустыни игумен Сергий 
(Кусков), протоиерей Олег Волков и 

директор Андреевской образовательной школы 
Виктория Кулябина.

Каждая команда делится на 3 подгруппы: 
дети, молодежь и взрослые. В итоге: победители 
турнира среди детей – ученики воскресной шко-
лы Спасского храма из посёлка Андреевка, они 
же – лучшие и в молодежной группе. А самые 
эрудированные взрослые учатся в воскресной 
школе при Ногинской православной классиче-
ской гимназии им. К. Богородского. Они и за-
воевывают кубок турнира.

Своими впечатлениями о встрече делится 
директор Андреевской образовательной школы 
Виктория Кулябина:

– На мой взгляд, это высокоинтеллектуальная 
игра. Она напоминает ребятам, что надо читать 
книги, слушать хорошую музыку, ходить на вы-
ставки. Я очень благодарна Андреевскому храму, 
с которым мы тесно сотрудничаем. Он помогает 
нам воспитывать молодежь поселка. Его влияние 
на Андреевку очень значимо. Во-первых, в школе 
проходят уроки православной культуры, которые 
ведут священники; во-вторых, наши ребята ходят 
в православную школу. Также отец Димитрий и 
отец Александр ведут беседы с учителями и явля-
ются частыми гостями на родительских собрани-
ях. Мы помогаем жителям поселка духовно раз-
виваться и делаем одно большое полезное дело!

Даша Строкан,
ученица 10-го класса, фото автора

ПРАВОСЛАВНЫЙ – ЗНАЧИТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ!

     76 лет прошло 
с тех пор, как Вос-
кресенский храм в 
деревне Мерзлово 
был закрыт.

Всё это вре-
мя он медленно, 
но неуклонно 
разрушался. 11 
декабря 1937 
года один из свя-
щенников, слу-
живших в этом 
храме, ныне 
причисленный 
к сонму Новомуче-
ников Русских, про-

тоиерей Алексий Смирнов был расстрелян на 
Бутовском полигоне. В один день со священно-
мучеником Серафимом (Чичаговым). 

     11 декабря 2013 года в Воскресенском 
храме, по благословению Священноначалия, 
иереем Алексием Карачаровым была отслужена 

первая после столь долгого перерыва Божествен-
ная Литургия. С батюшкой, не испугавшись мо-
роза и отсутствия отопления, приехали двадцать 

прихожан, чтобы 
почтить память 
Новомучеников 
Российских. 

Так в забро-
шенном храме на-
чала возрождаться 
л и т у р г и ч е с к а я 
жизнь. 

ПЕРВАЯ 

ЛИТУРГИЯ

ТУРНИР

(- Жена Пилата
- Он был неграмотным)Ответы:
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ПУТЬ К БОГУ

Как идти к Богу? Как найти свой путь? Как 
не ошибиться, не заблудиться, не отчаяться, 
когда всё кругом против этого пути:  собствен-
ное сердце каменно, ухо не слышит, а разум 
молчит. Как жить-то, когда, обращаясь внутрь 
себя, находишь там только глупость, лень, бо-
лото, гнус да комарье...

Я знаю, что я прекрасен. В отражении 
осенней лужи, в замерзающем окне поезда, 

в глазах близкого человека – везде-везде. Я 
вижу – Бог создавал меня как любимого сына. 
Но почему же я так далек от Него? Почему не 
помню о своем сыновнем предназначении? 
Почему с такой легкостью отказываюсь от 
царского достоинства? А стать святым хочу 
лишь на словах. Ведь стоит придти соблазну, 
стоит только диаволу в моем сердце пошеве-
лить угольки, – и страсти вспыхивают спо-
койным ровным пламенем, зная, что сам я не 
смогу их погасить. Силы воли не хватит. Стыд 
забьется поглубже в темноту, а совесть упоко-
ится лживой жалостью к себе.

Покаяния несть во мне... Нет во мне той 
движимой силы благодати, которая только одна 
и выводит из болота. Звучит как смертный при-
говор, но если вслушаться, если не выбросить 
сразу белый флаг и не повеситься на помочах, 
то в приговоре этом расслышишь... утешение. 
Потому что если нет его в тебе, значит можно 
найти где-то в другом месте. Можно встать и 
отправиться на поиски, бесшабашно и дерзко, 
как Буратино за золотым ключиком. Чтобы, 
пройдя страну дураков и всех карабасов, алис 
и базилио, найти заветную дверь за нарисо-
ванным очагом в собственной каморке. 

 Не зря поем мы постом «Покаяния отвер-
зи ми двери…» Покаяние – та дверь, за кото-
рой и прячется вход в настоящую жизнь. Где 
же ее найти?

Про других не знаю, у меня же есть не-
сколько маячков на этом пути. На полке, среди 
икон, три святыни. 

Из храма с погоста Клюкино Тверской 
губернии – кусочек известки с остатками 

росписи из алтаря. Из затопленного в Белом 
озере вологодского храма Рождества Христо-
ва – ржавый гвоздь от крепежа сводов, из Зна-
менской церкви села Ивановского под Волоко-
ламском – вытащенные из стены два осколка 
немецкого артиллерийского снаряда. 

Они – свидетели разрушения, предатель-
ства и забвения людского, мерзости запусте-
ния и наступления смерти. Но когда я смотрю 
на них или – еще лучше – держу в руках, я по-
нимаю, что всё это про меня. Душа моя – без-
гласная, сухая, деревянная – и есть тот самый 
храм, разрушенный моими собственными ру-
ками. Расстрелянный, затопленный, забытый. 
И пора бы мне опомниться, мусор разгрести, 
крышу залатать и начать Литургию служить. 
Потому как «Покаяния несть во мне» – не при-
говор. А всего лишь признание своей немощи 
перед  Богом Отцом. Бог не постыдит немощи 
моей, не предаст сокрушенного сердца, вдох-
нет надежду и Духом поведет за Собой.

Но покаяния нет во мне. Буратино есть бу-
ратино.

 Александр Рохлин

Борис Андреев отбывает срок – 9 лет 
в исправительно-трудовой колонии. В кон-
це срока – послабление режима. Вот раз-
решили в колонии встретиться с журна-
листом. Предоставили для ознакомления 
материалы уголовного дела.

БЕЗДНА 

Борис родился  в небольшом город-
ке Московской области. Его отец силь-
но пил, не жил дома. Да и мать не была 
примером для подражания.

С детства Борис отличался вспыль-
чивостью, конфликтностью, мог под-
раться с любым. Жилось мальчишке 
тяжело. Однажды, прождав свою за-
гулявшую мать 8 дней, хотел покон-
чить с собой. Когда мать лишили ро-
дительских прав, Бориса перевели из 
Солнечногорска в московскую школу-
интернат.

В новом пристанище парень крал, 
жестоко избивал малышей, вымогал 
у них деньги, пил. Его собирались от-
править в спецшколу. Учебу Борис бросил, 
уехал в область и стал работать слесарем. 
Пил запоями. Устроился на спиртзавод. Про-
должал пить. Продержался там всего год.

13 мая Борис гостил у двоюродного бра-
та. Вместе с ним они хорошо выпили (Боря 
залил в себя стакан самогона и 8 стаканов 
вина). После возлияния братья отправились 
на рыбалку и зашли за удочками к своей 
знакомой бабе Лене. Андреев, заявившись 
непрошенным, проверил содержимое холо-
дильника, шкафа. Старушка потребовала, 

чтобы он ничего не трогал без разрешения, 
и стала выгонять обнаглевших выпивох. И 
вот тут женщина совершила непоправимую 
ошибку, крикнув Борису:

   – Твоя мать – проститутка!
Андреев, толкнув ее на кровать, изнаси-

ловал и убил. Он обыскал 
комнаты и нашел под по-
душкой на диване 400 ру-
блей. 

Я МОЛЮСЬ ОБ 

УБИЕННОЙ

Прошло несколько лет. 
Борису уже 25. Он искрен-

не верит в Бога и мечтает о свободе.
 – Когда я родился, меня окрестила ба-

бушка. Она умерла, когда мне исполнился 
год. Там, где я жил, стояла церковь, и меня 
всегда бессознательно тянуло гулять рядом 
с ней.

Да, я пил запойно, при этом у меня были 
провалы в памяти: проснувшись утром, я 
ничего не помнил и всегда ждал худшего. 
Выглядывал в окно – не приехала ли за мной 
милиция. А мама всегда ругала меня…

Точно так же не помню того, что случи-

лось 13 мая.  Когда я очнулся, и мне расска-
зали, что произошло, – так и сел, где стоял. 
И первая мысль – не о последствиях, а что 
это грех.

Убежал. Скрывался больше месяца. Од-
нажды мы с приятелем ночью встретились,  

я был крепко выпивши. Тут – милиция. По-
бежали врассыпную. Я спустился в овраг и 
впервые в жизни стал креститься и сразу – 
правильно, как надо. Забрали в отделение. 
В милиции, встав на колени, я молился: Бог 
Отец, Сын Божий, Мать Божия, помогите 
мне! Я знал, что меня ждет, и просил лишь о 
том, чтоб отпустили меня с мамой повидать-
ся. И надо же – отпустили!

А денег-то нет, чтоб домой добраться! 
Пошел я к другу. Еду в лифте и опять прошу 
Господа о помощи. Друг предупредил, что 
меня ищут, и дал денег на билет домой.

Всё это я осознал позднее: на пересылке 
в тюрьме. Времени было достаточно. Кста-
ти, я попал в Загорскую тюрьму, в камеру 
с иконами на стенах. А потом – сюда, в ко-
лонию, где есть церковь. Думаю, всё это не 
случайно.

Здесь я переосмыслил всю свою жизнь. 
Какой же я был дурак! Какая мерзость перед 
Господом! Хочу замолить грехи, молюсь об 

убиенной, прошу у нее прощения. Жить с та-
ким грехом очень тяжко. Помолюсь – легче 
становится.

Слава Богу, что я сюда попал, что за-
думался, дал мне Господь разума понять, в 
каком грехе я жил. По-другому отношусь те-
перь и к матери. Она вышла замуж, у меня 
теперь есть брат, и сестренка родилась, когда 
уже в колонию попал. Трудно им живется. 
Даст Бог, выйду, стану работать, помогать 
им.

Смотрю передачу «Дорожный патруль» 
и ужасаюсь. Увидел там, в передаче, своих 
приятелей – одного с двумя пулями в голове, 
другого мертвого – из Москвы-реки вытащи-
ли. А если б я не попал сюда, где бы сейчас 
был?

О чем мечтаю? Как выйду на свободу, 
буду работать. Даст Бог – встречу девуш-
ку, которая полюбит меня, и я ее полюблю. 
Хорошо бы жить где-нибудь в деревне, в 
маленьком домике, заниматься сельским хо-
зяйством, растить детей. А вообще, конечно,  
трудно представить свое будущее: пришел в 
колонию  практически из другой жизни. Всё 
меняется очень быстро.

Ребятам, которым сейчас по 17 лет, же-
лаю поскорее осознать, что они делают, по-
думать о том, как живут, и главное – что их 
ждет впереди. Что будет с ними, с их душа-
ми? Надо помнить, что мы не вечны на зем-
ле. А отвечать придется за все по-любому.

Считал, считаю, и буду считать свой грех 
– человекоубийство – тяжким, страшным… 
Молюсь… Каюсь…Отскребаю душу пред 
Господом.

ПРОСТИ МЕНЯ, 

ГОСПОДИ!

ПОКАЯНИЕ

БУРАТИНО

С. Ваваева
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СО-МНЕНИЯ

Когда я в храме Божием ставлю свечу перед 
Святым Распятием и прошу Господа о упокое-
нии своих родных и близких, мне часто вспоми-
наются последние годы жизни моей бабушки. 
Своих родных мы знаем лучше, чем других людей, 
и эта информация становится ключом к пони-
манию событий их жизни и  времени, в котором 
они жили.

Бабушка по маминой линии, Анна Никифоров-
на Зарубина, родилась в семье Никифора Лежнева, 
чье имя упоминается в альбоме деревянного зод-
чества Урала. Прадед окончил ремесленное учи-
лище в Стерлитамаке по специальности столяра-
краснодеревщика и всю свою молодость отдал 
строительству храмов на севере Урала. С артелью 
мастеров он ходил из деревни в деревню, помогал 
руководить строительством как самый образован-
ный из мужиков, украшал искусной резьбой иконо-
стасы, наружное и внутреннее деревянное убран-
ство церквей.

История его женитьбы современной молодежи 
может показаться совсем не романтичной. Ники-
фора стала тяготить бродячая жизнь в сугубо муж-
ском коллективе. Прадеду очень понравилась де-
ревня Ломовка под Белорецком – и расположение 
ее на берегу реки, и люди в ней, и уклад ее жизни. 
И небольшая церковь у мастеров получилась там 
необыкновенно красивой. Прадед никогда не гулял, 
на девушек не смел даже смотреть. Он обратился к 
деревенской свахе, та выбрала ему самую лучшую 
невесту из доброй семьи. 

Пока приехали родители жениха, артельщики 
закончили строительство домов для батюшки, на-
значенного настоятелем новой церкви, и для своего 
товарища Лежнева. Сыграли свадьбу.  Артель ушла 
на очередное строительство, а Никифор остался 
жить в деревне. У них с Аринушкой, кроткой и 
работящей молодой женой, родились три дочери и 
сын. Работать прадедушка устроился в мебельную 
мастерскую Белорецка, вставал в 4 утра и ехал в го-
род на паровозике-«кукушке», возвращаясь после 
обеда. В дни получки он приезжал с двумя тяже-
ленными связками книг, расширяя для них полки 
по периметру всех комнат. В хозяйстве Лежневы 
держали корову, кур и пасеку. Ходили в храм, дети 
пели в церковном хоре. Дружили с семьей священ-
ника, пользовались уважением и симпатией всех 
соседей. 

А бабушка вышла замуж за коммуниста и сама 
вступила в партию. Она искренне верила в идеалы 
всеобщего братства народов, религию считала по-
мехой новой жизни. Они с мужем уехали на строи-
тельство Магнитки, жили в палатках и возводили 
дома и металлургический комбинат. Бабушка ро-
дила сына и дочь, а когда маме было 12 лет, они с 
дедушкой расстались и он уехал в другой город к 
другой женщине.

В 30-е годы арестовали бабушкиного брата, 
который остался в родной деревне и работал там 
учителем. В тюрьме он пробыл около года. Бабуш-
ка ходила по инстанциям, доказывая невиновность 
брата. Однажды ей пригрозили, что если она не 

прекратит свою борьбу за брата, ее саму посадят, 
а ведь у нее двое детей. Бабушка испугалась и по-
ехала в Москву. Там она пришла на прием к Н.К. 
Крупской.

Отстояв почти полдня в очереди, бабушка за-
шла в кабинет и неожиданно разрыдалась. Надеж-
да Константиновна налила ей воды и сказала: 

– Вы видели, сколько людей ждут приема? 
И у всех такое же горе.

 Бабушка взяла себя в руки, сбивчиво расска-
зала всё, что уже не раз говорила другим о неви-
новности брата. Надежда Константиновна вы-

слушала ее, проводила 
в приемную, попросила 
написать всё на бумаге и 
подойти к ней. Когда ба-
бушка закончила, Круп-
ская быстро всё прочита-
ла, написала резолюцию 
и отправила ее в кабинет, 
где заявление было за-
регистрировано. Через 
некоторое время брата 
выпустили.

Мы часто приставали 
к бабушке: 

– Ну, расскажи, какая 
она была – Крупская?

 Бабушка никогда не 
отвечала, и я только по-
том поняла, что она просто не хотела говорить в 
суете. Только уже во время болезни, когда вся род-
ня собралась за столом по поводу какого-то празд-
ника, она, наконец, сказала то, что хотела – торже-
ственно и просто: 

– Надежда Константиновна была именно та-
кая, какой и должна была быть жена Ленина!

Моя сестра после школы уехала к бабушке в 
Магнитогорск из Калининграда, где служил наш 
папа, офицер ВВС. У нашей «студенческой» ба-
бушки жили и получали высшее образование поч-
ти все родственники. Сначала собственные дети, 
потом  внуки, позднее – двоюродная сестра с му-
жем, затем сестра, а вскоре и ее муж. Бабушка ни 
минуты не сидела без дела. Она работала в саду, 
где из саженцев вырастила яблони и вишни, пекла 
пирожки, варила варенье, пряла шерсть и вязала 
носки и варежки. 

Несчастье случилось неожиданно. Бабушка 
хлопотала по хозяйству, когда упала и сломала шей-
ку бедра. Мама вылетела к ним на Урал, потому что 

врачи говорили, что бабушка не выживет. Но она 
прожила еще 6 лет, пока в легких не начались за-
стойные явления.  Я прилетела из Ленинграда на 
следующий день после смерти бабушки, когда уже 
собрались и другие родственники. Бабушку долж-
ны были похоронить, как она просила, в Магнито-
горске, рядом с родителями. Машину ждали утром, 
а  ночью мы все не спали и вспоминали бабушку.

Сестра рассказала, как в последние дни к ней 
хотели прийти верующие старушки из их подъезда 
и уговорить бабушку покаяться перед иконой, но 

бабушка не захотела с 
ними говорить. Тогда 
соседки стали пугать 
сестру, что грех падет 
на нее и на ее детей. Се-
стра в слезах рассказала 
об этом бабушке, и та 
велела впустить их.

Женщины грозили 
бабушке муками ада, 
если она не раскается 
и не наденет крестик. 
Они очень красочно 
расписывали наказания, 
каким подвергаются на 
том свете нераскаявши-
еся атеисты и коммуни-
сты. Бабушка долго слу-

шала, и спросила, как всегда, точно выбрав слабое 
место в позиции своих собеседников:

– А кто же вас уполномочил говорить от 
лица Господа? Как это вы рассуждаете, кого 
какое ждет наказание, а кого – прощение? Это 
ведь, как я знаю, тоже грех – гордыня называ-
ется.

Соседки растерялись, а бабушка строго про-
должила:

– Бог, если Он есть, Сам всё видит, кто как жи-
вет. А я прожила свою жизнь честно. Ну, а если Он 
такой антисоветчик, что всех коммунистов без раз-
бору отсылает в ад, то я тем более под крестом пря-
таться не буду. Все, кого я в жизни любила и уважа-
ла, под красными звездами похоронены, и я вместе 
с ними хочу под звездой быть похороненной.

Мы вспомнили бабушкино самое сильное 
словечко «ханьжа», которым она припечатывала 
и товарищей по партии, кому членство в КПСС 
помогало выгодно устроиться, и считающих себя 
верующими знакомых, не желающих просить про-

щения у обиженных ими людей в надежде на про-
щение Господа.

Вспомнилось, как летом я приехала к сестре в 
гости и рассказала бабушке, что приняла крещение 
в Никольском кафедральном соборе Ленинграда. 
С восхищением я рассказывала ей, какой это кра-
сивый и величественный храм, который не закры-
вался ни на один день даже во время блокады, как 
красиво поют в нем артисты из расположенного 
вблизи Кировского (Мариинского) театра. Бабушка 
с горестным вздохом спросила:

– Что, в Ленинграде больше и сходить неку-
да, кроме как в церковь?

Объяснила ей, как могла, свое желание при-
нять крещение. Рассказала, как читала, обливаясь 
слезами, «Путь Иисуса» Гегеля в Публичной би-
блиотеке, в которой бывала практически ежеднев-
но; рассказала и о том, что часто ходила и в театры, 
и на концерты и на выставки.

Бабушка не хотела принимать мои доводы. И 
тогда я ей под большим секретом рассказала, что 
влюбилась в парня, который вернулся с афганской 
войны. Он был контужен в бою, и теперь от малей-
шего волнения у него шла кровь из уха и врачи не 
в силах были его вылечить. Он учился в Высшей 
школе милиции и, скорее всего, мог в любой мо-
мент умереть. 

Бабушка долго не могла понять, что за война 
шла в Афганистане. У нее в голове не укладыва-
лась такая информация. Когда потрясение прошло, 
она вернулась к разговору о крещении:

– Выходи за парня замуж и береги его! При-
чем тут крещение?

Я объясняла, что парень уже женат и имеет ре-
бенка, но с семьей не живет, что только молитвой 
я могу ему помочь. Бабушка горестно прошепта-
ла: «Совсем с ума все посходили…» – и перестала 
меня допрашивать.

С тех пор прошло много лет. Я до сих пор не 
могу выразить словами, зачем я приняла крещение 
и на чем основана моя вера. Но вот однозначно 
осуждать прошлое нашей страны  не могу. Я пом-
ню о своей бабушке, мне она нравится именно та-
кой, какой  была, – строгой женщиной, неутомимой 
труженицей, всю жизнь помогавшей людям. Для 
нее верность тем, кого она любила, была превыше 
всего.  И я не хочу ее осуждать за то, что она не 
пришла к вере. И не могу поверить в то, что Го-
сподь покарал ее за нераскаянность. Ведь Он соз-
дал нас всех по Своему образу и подобию…

 С. Серова, фото атора

НЕ ХОЧУ ОСУЖДАТЬ 

СВОЮ БАБУШКУ

Прокомментировать рассказ «Не хочу осуж-
дать свою бабушку» мы попросили отца Алексия 
Карачарова

      – Уважаемый ба-
тюшка! По прочтении 
статьи возникает много 
вопросов. И первый: что 
делать и на что надеяться 
автору? Ведь она уверена, 
что ее бабушка хорошая, и 
расстраивается из-за того, 
что та отказалась от ис-
поведи.

     – Вопрос о том, что 
ожидает наших близких и родственников, которые 
не узнали Бога, не пришли к покаянию за время 
своей жизни, мучает всех нас. И мы можем только 
положиться на волю Божию, помнить, что Господь 
любит тех, кого любим мы, гораздо больше, чем 
может любить человек. Мы должны надеяться на 
эту любовь, на Его всемогущество и милосердие, 
благодаря которому Он найдет способ  их спасе-
ния. Нам остается молить Бога о милости к нашим 
близким. 

      Одна христианка  задала как-то вопрос ар-
химандриту Иоанну (Крестьянкину) о том, можно 
ли молиться и подавать записки о упокоении ее 
отца, который был крещен, но не ходил в церковь 
и не был верующим человеком. На что отец Иоанн 
ответил, что «непременно, пока Вы живы, моли-
тесь за своих родных, которые были крещены. Мы 
не будем предвосхищать суд Божий. Господь один 
знает обстоятельства жизни каждого, а самое глав-
ное – зрит сердце каждого. Он и суд изречет в свое 
время».

     Господь – это любовь, Он хочет  спасти 
каждого человека. Об этом же говорит и наш из-
вестный богослов А.И.Осипов: «Он (Бог) никогда 
не осудит за то, что человек знал и не сделал. Мы 
пострадаем только за одно: что поступили против 
совести своей».  Важно понимать, что кому боль-
ше дано, с того больше и спросится, а кто меньше 
знает, тот «и биен будет меньше» (Лк. 12:48). Если 
человек в течение своей жизни искренне заблуж-
дался, то за это искреннее заблуждение Господь не 
будет спрашивать.

     Рассказанная история как раз такова. Для  

бабушки образец святости был в коммунизме. 
Крупская для нее – святая, которая помогла, всё 
разъяснила. Получается, что эта женщина искала 
святости, но остановила свой поиск не там. Она 
заблудилась, и не нашлось человека, который по-
казал бы ей путь в вечную жизнь  –  христианство. 
Поэтому обеим будет во благо, если внучка начнет 
молиться за нее. 

   – Но соседки пытались рассказать ей о 
том, что может ждать ее после смерти…

     – Не надо  пугать людей Страшным судом…
Бабушка из этого рассказа  не боялась смерти, по-
тому что знала, что любит своих близких, друзей  и 

делает для них всё. Нужно было не карой ее устра-
шать, а показать, что если она обратится к Богу, 
покается, то  сможет быть более полезной людям, 
которых любит. К сожалению,  объяснить ей, что 
такое христианство, никто не смог. 

     – Отец Алексий, достаточно часто люди 
вообще некрещеными умирают. Как поступать 
их родственникам?

     – Читать канон мученику Уару. Действитель-
но, таких людей, воспитанных в атеизме, который 
раньше был частью государственной политики, в 
нашей стране много.  К примеру,  на Сахалине в 
советское время не было вообще ни одной церкви. 
Как там могли покреститься? 

      Подобная же ситуация сложилась и за Ура-
лом.  Когда в 90-е годы  дали реальную свободу 
вероисповедания, там народ стоял  на крещение в 
очереди, которая  три раза опоясывала храм.  Пре-
жде у людей не было возможности узнать о Боге.  
Конечно, Господь стучится к каждому, дает каж-
дому возможность познать себя, но  люди склон-
ны заблуждаться. Господь всегда призывает нас к 
святости и чистоте. Поэтому нам кажется неспра-
ведливым, если человек, который жил праведной 
жизнью, но умер без крещения или покаяния, в 
результате действительно умрет для жизни вечной, 
ведь он  стремился к духовной чистоте и нрав-

ственности, которые ему подсказывала внутренняя 
совесть.

      Если человек некрещеный, он поминается 
дома келейно, а в некоторых храмах читается канон 
мученику Уару о некрещеных. Этот канон появил-
ся в Смутное время, его ввел в обиход священно-
мученик Патриарх Ермоген. То время было очень 
похоже на наше настоящее, много людей умирало 
некрещеными.

     – Какими словами можно направить  по-
жилых людей, выросших в атеистическое совет-
ское время, к Богу?

     – В первую очередь, о них надо молиться. 

Это самый действенный способ привести челове-
ка к Богу. Чаще всего к Богу человека приводит 
Сам Господь: Он стучится, а мы открываем. Надо 
молиться о том, чтобы Господь постучался к это-
му человеку, и он бы Ему открыл.  Каким-то об-
разом нужно дать человеку возможность увидеть в 
церкви ту святость и  чистоту, что видим мы сами. 
Ни в коем случае нельзя силой продавливать свою 
позицию. Не следует говорить, мол, мы вызовем 
священника, чтобы ты не погиб и не мучился в бу-
дущей жизни. Лучше всего предложить прочитать 
Евангелие, ответить на возникающие у человека 
вопросы, посоветовать просто поговорить с ба-
тюшкой наедине,  и в их беседу не  вмешиваться. 
А также подавать записки на проскомидию, зака-
зывать сорокоусты, что и советует нам религиовед 
А. И. Осипов.

       – В чем же причина того, что люди часто 
не желают приходить к покаянию? Может быть, 
потому, что покаяние –  это еще и пристальный 
взгляд в глубину своей души? Почему же  так 
сложно в нее посмотреть?

    – Люди, которые отказываются от покаяния, 
часто понимают покаяние даже лучше, чем многие 
воцерковленные. Неверно мнение, что  исповедь –  
это просто.  «Покаяние» происходит от греческого 
слова «метанойя» – «изменение жизни».   То есть, 

когда мы исповедуемся, мы обещаем Господу, что  
к этим грехам больше не вернемся. 

     Часто люди нецерковные честнее смотрят 
на себя, понимают, что не смогут измениться, и по-
этому не хотят каяться, чтобы не обманывать Бога. 
Они не понимают, что если они покаются, то Го-
сподь даст им силы для борьбы со грехом. И тогда 
действительно их жизнь изменится. Цель –  чистая 
совесть и  изменение, исправление себя. Господу 
не нужны наши слова, ему нужна наша жизнь, по 
которой  Он и будет  судить нас.

     Враг не переносит покаяния и делает всё, 
чтобы человек не пришел к исповеди, к искрен-
нему раскаянию. Единственный способ – стоять 
до конца в своем желании прийти к Богу. А это 
значит: надо исповедоваться и начать хотя бы по-
тихоньку, маленькими шажками, но неуклонно 
исправлять свою жизнь.

      – Пост – лучшее время для покаяния?
     – Пост без молитвы не имеет никакого 

смысла. А молитва без поста теряет свою силу. По-
этому, когда идет пост, нужно чаще бывать в храме, 
тщательнее  выполнять утреннее и вечернее прави-
ло, следить за своими мыслями, молиться в течение 
дня. Тогда пост пройдет хорошо и плодотворно. А 
если пост – это просто воздержание от пищи, без 
молитвы, то он не принесет плода. 

     Еще раз подчеркну, что мы не должны осуж-
дать людей за то, что они не каются, но покаяние 
необходимо. Без него мы не можем изменить свою 
жизнь. Мы можем только самих себя подвигнуть к 
покаянию, но  другого человека –  не в силах. Что-
то подсказать, привести в церковь, пригласить свя-
щенника – да, но покаяться за него мы не можем. 
И судить его мы не имеем права, даже если человек 
сам осознал свои грехи, свою неправду, но отказал-
ся каяться. А бабушка из рассказа сознавала, что в 
чем-то не права, но не хотела прибегать к Священ-
ному Таинству, потому что это для нее было сродни 
предательству тех, кого она любит. Тех, с кем она 
прошла бок о бок свой жизненный путь. Она не 
смогла осознать, что человек, который приходит к 
Богу, не предает своих любимых, а лишь приобре-
тает возможность глубже выразить свою любовь к 
ним. Это другое выражение любви. Христианское.

Записала  Т. Сидорова    

САМОЕ ДЕЙСТВЕННОЕ 

СРЕДСТВО
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12 декабря, в день 72-й годовщины освобож-
дения нашего города от немецко-фашистских 
захватчиков, у памятника «Скорбящая мать» 
в микрорайоне Рекинцо состоялся траур-
ный митинг, посвященный перезахоронению 
останков солнечногорца Фрола Яковлевича 
Ермакова, погибшего на Смоленщине в марте 
1942 года.

Член поискового 
отряда «Витязь» Сол-
нечногорского района 
Николай Септ расска-
зал журналистам, что 
останки красноармей-
ца Фрола Яковлевича 
Ермакова найдены в 
Смоленской области 
поисковым отрядом 
«Надежда» и 25 октя-
бря переданы для за-
хоронения на родной 
земле. Родственников 
погибшего установили 
солнечногорские поис-
ковики. 

– При красноар-
мейце была найдена за-
писка, в которой были 
указаны фамилия, имя, 
отчество и адрес в Сол-
нечногорске, – сообщил 
Николай. – По этим 
данным проводился 
поиск родственников. 
Рядом с красноармей-
цем обнаружены каска 
и саперная лопата. 

Пока не похоро-
нен последний солдат – война не окончена. 
Благодаря поисковым отрядам устанавли-
вается место гибели советских воинов, они 
наконец-то обретают покой; успокаиваются 
и души родственников, не имевших сведе-
ний о погибшем воине.

Благочинный церквей Солнечногор-
ского района протоиерей Антоний Тирков 
сказал:

– Этот человек совершил подвиг ради 
других людей, свою душу положил «за дру-
ги своя». Тем самым – был он верующим 
или нет –  наш земляк исполнил не только  

свой воинский и гражданский долг, но и христи-
анскую заповедь, которую Господь нам оставил. 
И мы обязаны в своих сердцах хранить память 
о  подвиге как одного солдата, останки которого 
сегодня предаем земле, так и множества тех лю-
дей, которые не жалея своих жизней, отдали их 
для благополучия нашего государства и народов 
Европы. Всегда русский человек, русский сол-

дат, отличался  силой и мужеством, он отстаивал 
свою Родину и угнетенные братские народы.  Он 
дрался за правду, благополучие и независимость. 
Мы обязаны его чтить,  и весть о подвиге пере-
давать из уст в уста,  чтобы поколения людей, 
которые придут нам на смену, были такими же 
стойкими и мужественными, и так же  преданно 
защищали наше Отечество.

В скорбной тишине отец Антоний отслужил 
литию о погибшем.

Фрол Яковлевич Ермаков ушел на фронт в 
августе 1941 г. Через 72 года он вернулся на род-
ную землю…

До войны Фрол Ермаков работал на заводе 
«Красная сетка», который располагался на ме-
сте нынешнего центрального рынка, что на ул. 
Почтовой. Отправляясь на фронт в августе 1941 
года, он наказал своей супруге Елене Григорьев-
не никуда не уезжать из Солнечногорска, ждать 
его здесь. Тогда Фролу Яковлевичу исполнилось 
40 лет, младшему из его троих детей было всего 
три года. 

Пожалуй, это всё, что знают о фронтовике 
его внуки – Юрий Кудиёв и Елена Катышева. Их 
бабушка Елена Григорьевна получила похоронку 
на мужа в 1942 году, остаток жизни (она умерла 
в возрасте 78 лет) посвятила детям и внукам. У 

четы Ермаковых трое детей, трое внуков, три 
правнука и правнучка. До последней своей 
минуты бабушка верила, что найдет могилу 
любимого супруга и ей будет куда принести 
цветы и поплакать о несостоявшейся встрече.

– Мы рады, что дедушка вернулся на родную 
землю, – говорят Юрий Кудиёв и Елена Катыше-
ва. – Теперь есть место в Солнечногорске, куда 
мы можем прийти с детьми, чтобы зажечь свечу 
и почтить   память главы нашего рода…

 С. Ваваева, фото А.Евсеев

ВОЗВРАЩЕНИЕ

«..Машины подъезжали со стороны леса. При-
говоренных к расстрелу людей заводили в барак, 
якобы для «санобработки». Здесь объявляли реше-
ние, сверяли данные и наличие фотографии. На 
расстрел выводили по одному...»

У большинства москвичей слово «Бутово» ассо-
циируется с новым жилым массивом, вынесенным за 
южные пределы Московской кольцевой автодороги. 
Но есть другое Бутово, и оно стоит в одном ряду с та-
кими понятиями, как «Соловки», «Колыма», «Бухен-
вальд», «Освенцим». С середины 30-х годов прошло-
го столетия и до начала 50-х на Бутовском полигоне 
НКВД были тайно расстреляны и захоронены десятки 
тысяч людей. Сегодня мы знаем имена 20.765 чело-
век, расстрелянных за короткий период времени: с 8 
августа 1937 года по 19 октября 1938-го.

Массовые расстрелы, явившиеся следствием при-
казов наркома НКВД  Ежова, на Бутовском полигоне 
начались 8 августа 1937 года. В тот день был казнен 
91 человек. Людей, приговоренных к расстрелу, при-
возили в Бутово, не сообщая, зачем и куда их везут. 
Машины подъезжали со стороны леса. Приговорен-
ных к расстрелу людей заводили в барак, якобы для 
«санобработки». Здесь объявляли решение, сверяли 
данные и наличие фотографии. На расстрел выводили 
по одному...

Первое время расстрелянных хоронили в неболь-
ших ямах-могильниках, которые копали вручную. Но 
с августа 1937 года казни в Бутово приняли такие мас-
штабы, что пришлось применять особые средства и 
технику. Были вырыты траншеи глубиной в 3 метра, 

длиной от 150 и более метров. За день в Бутово редко 
расстреливали меньше 100 человек. Бывали дни, ког-
да казнили и 300, и 400, и свыше 500 человек. Пик 
казней в Бутово пришелся на 28 февраля 1938 года. В 
тот день было расстреляно 562 человека. После оче-

редного расстрела на полигоне появлялся человек из 
местных. Он заводил бульдозер и тонким слоем земли 
присыпал тела расстрелянных. Поверх этих тел ложи-
лись новые жертвы.

Основную часть расстрелянных в Бутово состав-
ляют жители Москвы и Подмосковья. Но есть и жи-
тели из других областей и бывших республик СССР, 
а также представители других государств: Германии, 

Польши, Франции, США, Австрии, Венгрии, Италии, 
Греции, Турции, Японии, Индии, Китая и т.д. Вслед 
за русскими, которые составляют большинство от 
общего числа расстрелянных, следуют латыши, затем 
поляки, евреи, украинцы, немцы, белорусы. Всего же 

насчитывается свыше шестидесяти национальностей.
Среди расстрелянных – преимущественно про-

стые русские крестьяне и рабочие. Их арестовывали 
иногда целыми семьями. Расстреливали и подростков 
15–16 лет, и глубоких 80-летних стариков. Подавляю-
щее число жертв были люди беспартийные, далекие 
от политики, имевшие низшее образование или во-
все неграмотные. Но в числе расстрелянных было и 

немало людей образованнейших: ученых, известных 
деятелей искусства и культуры, государственных дея-
телей, видных военачальников.

Поистине, в этой святой для нас земле лежит це-
лый народ – все его представители.

     В Бутово захоронены люди разных  конфессий. 
Но вряд ли найдется на нашей земле, а может быть, и 
во всем мире место, где было бы расстреляно столько 
православных священнослужителей и мирян, постра-
давших за веру, – как в Бутово.

Так называемые «церковные» дела имеют одну 
особенность. Это в полном смысле слова – свиде-
тельства о вере. Ни пытки, ни угроза смерти не мог-
ли заставить верующих отречься от Бога, возвести 
хулу на Церковь. В основе несокрушимой стойкости 
православных людей лежит христианское отношение 
к смерти. 

Только прославленных священномучеников из 
Солчнечногорска на Бутовском полигоне расстрелено 
13 человек. Это: отец Никон (Беляев Георгий Нико-
лаевич), отец Ксенофонт (Бондаренко Константин 
Андреевич), Виноградов Иоанн Павлович, Горюнов 
Николай Васильевич, Гримальский  Леонтий Стефа-
нович, Иванов Павел Иванович, Пятницкий Нико-
лай Алексеевич, Рылько Илья Игнатьевич, Смирнов 
Алексий Александрович, Смирнов Алексий Сергее-
вич, Соловьев Александр Иванович, Тарасов Иоанн 
Яковлевич, Успенский Павел Димитриевич. Их имена 
поминают на каждой службе во всех храмах Солнеч-
ногорского благочиния. Поминайте их и вы, наши чи-
татели. В номерах следующего, 2014 года, мы обяза-
тельно напишем об этих святых людях.

«Русской Голгофой» назвал Бутово Патриарх 
Алексий II. 27 мая 2000 года он отслужил над погре-
бальными рвами  торжественное богослужение. С тех 
пор ежегодно, в одну из Пасхальных суббот, в Бутово 
совершаются возглавляемые Патриархом богослуже-
ния под открытым небом. В них принимают участие 
священнослужители Москвы и Московской области, 
которые приезжают сюда вместе со своими прихожа-
нами.

В будние дни в бутовском храме постоянно зву-
чат молитвы к тем, кто воистину «есте слава Церкве». 
Здесь молятся и «о всех в годину лютую на месте сем 
и в иных местах умученных и убиенных».

По материалам narod.ru

РУССКАЯ ГОЛГОФА

ПОЛИГОН
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ДОБРЫЙ ПРИМЕР

Такой пример нам до конца жизни подавали роди-
тели отца Феодора: папочка отец Владимир и мамочка 
матушка Наталия Николаевна.

     Летом мы жили в Гребнево все вместе, и все друг 
перед другом были открыты. Приятно 
видеть теплые отношения, когда лю-
дям уже  за шестьдесят, а они все мимо 
друг друга без ласки пройти не могут. 
«Душенька моя, Наташенька моя, сол-
нышко», – обнимутся, поцелуются. 
Это укрепляло и нас, молоденьких! Вот 
и мы не могли друг без друга находить-
ся ни минуты  – без прикосновения, без 
тепла, без дыхания.

Папочка отец Владимир был на-
столько всегда жизнерадостен, любве-
обилен, скромен, заботлив, благодарен  
– мы все без исключения  его просто 
любили и любим. Когда он после за-
втрака или обеда, выходя из-за стола с 
сияющими глазками, шлет воздушные 
поцелуи, приподнимая свои брови, и 
каждого целует, проходя мимо – это 
было и есть полное счастье семьи.

ПРИКОСНОВЕНИЕ РУКИ

Федюшечка никогда не приходил домой без улыбки, 
как бы он ни устал. Еще и тащил меня на улицу, гулять 
ночью на овраг. Пятнадцать, двадцать минут, полчаса – 
самое большое, но мы всегда прогуливались. Нас еще 
мама ругала: 

– Уже все нормальные люди спят, а вы гулять куда-
то идете.

А как иначе? Он придет, ляжет в кровать, головку 
положит на подушку  – и в ту же секунду спит. А ведь 
хочется поговорить, рассказать, как день прошел.

Как хорошо, что у нас были эти беседы! Я ему рас-
сказывала, как с детьми дела, тревогами делилась; он мне 
рассказывал, за кого беспокоится, за кого просит помо-
литься. Поговорим  – и домой идем; я воздухом подыша-
ла, отвлеклась, с любимым мужем погуляла. Ручку засу-

нешь к нему в карман, а там 
рука его горячая, и он тебя 
держит – какое счастье, ни-
чего в мире больше не надо, 
только чувствовать его руку.

Прикосновение руки 
играет огромную роль в се-
мейной жизни.

Я читала житие матуш-
ки Гавриилии из Греции. 
Она говорила: человеку 
надо для счастья только три 
вещи  – улыбка, прикоснове-
ние руки и поцелуй.  Я  ис-
пытала это на себе не только 
с мужем. Приду к нашему 
отцу Николаю Соколову с 
тяжелой душой, пережива-
ниями, а он положит мне 
свою руку на руку, сожмет 
её, скажет два-три слова, по-

смотрит  – и, чувствуя его любовь, уже и не знаю, что 
говорить, всё хорошо, и уже всё куда-то улетучилось, и 
видишь свет впереди себя.

СЧАСТЬЕ СТАРШИХ

Счастливы наши старшие девочки, которые хорошо 
помнят отца и застали наши отношения! Они могут это 
передать младшим.

Ксюше было семь лет, когда погиб отец Феодор, и 
она говорит: «Я помню папочку, но только отдельными 
эпизодами». Для неё и остальных очень важно, когда я ей 
рассказываю, в какой любви мы с папочкой жили.                               

ЛЮБОВЬ РАСТЕТ

Люди встречаются, влюбляются и говорят: «Жить 
не можем друг без друга!» Но это только начало любви, 
которая потом разрастается в течение жизни, и это – бла-
годаря им обоим.

Во время венчания каждой паре Господь дает  нуж-
ную любовь, но Он не может ее раскрыть без нас. Если 
мы не вложим труд в эту розочку, то она и не расцветет, 
не будет благоухать и не даст своих плодов. Мы должны 
ее подкармливать, поливать, оберегать от  стужи и жары.

ОБИДЫ?

Мне часто не верят, когда я говорю, что у нас ника-
ких ссор не было. А их и вправду не было.

Однажды у отца Феодора брала интервью журна-
листка, и на ее вопрос он не смог вспомнить ни одного 
нашего разногласия. На следующий день он ей сам пере-
звонил и говорит: «Я вспомнил, где у нас разногласия! 
Галюша считает, что деткам надо побольше игрушек для 
развития, а я считаю, что не надо. Больше никаких спо-
ров между нами нет».

Иногда меня брала обида: после 1995 года мы его 
совершенно перестали видеть дома. В шесть утра муж 
уходил, в первом часу ночи возвращался. По два-три ме-
сяца могло не быть ни одного выходного дня. Глаза были 
очень сосредоточены, лицо уставшее настолько, что всё 
говорило – он уже изнемогает. Мне это было больно ви-
деть, и я начинала его упрашивать: 

– Федюша,  ну пожалуйста, возьми себе выходной 
день, я тебя очень прошу! Неужели нет священников, ко-
торые могут тебя заменить хоть на один день?

 А он, бывало, обнимет меня, возьмет ежедневник 
и скажет:    

– Посмотри мое расписание, уже на три месяца впе-
ред всё расписано, ты же сама всё знаешь.

Я всё знала – это правда, какие уж тут обиды…

ОТ СУПРУГА НЕТ СЕКРЕТОВ

Чтобы сохранялась любовь, очень хорошо, когда муж 
и жена друг с другом делятся своими мыслями, желания-
ми, тревогами. Он тебе рассказывает, ты ему рассказыва-
ешь – и вы полностью друг перед другом открыты. Как 
перед Богом, перед своей совестью, как перед детьми.

Сатане не за что зацепиться, что-то подкопать, к 
чему-то пристать. Когда между вами есть тайна, врагу 
легче запутать: послать мысль за мыслью…

Не надо надумывать себе лишнего. Мы еще перед 
женитьбой договорились: что бы ни произошло, не остав-
лять в себе плохую мысль ни на час. Помню, возникнет 
тяжесть на душе, я его зову: «Федюшечка, мне хочется 
тебе что-то сказать».

Заходим в свою комнату, закрываемся на замок, са-
димся на диван, обнимемся, я ему голову на грудь положу 
– и начинаем:     «Даже не знаю, как тебе сказать» – «Ты 
только два слова скажи – я сразу всё пойму». И вот я на-
чинала мямлить, пытаясь высказать какую-то мысль, ко-
торая ко мне пришла и смущает,  – обиду, непонимание. 
А он отвечает: «Галюшечка, да ты меня не так поняла, 
всё совсем иначе!» – и объясняет. И всё, нет этого клубка 
мыслей, нет никакой ссоры, и вновь счастье.

(Окончание следует)

Мария Сеньчукова, фото Юлии Маковейчук.
С сайта www.pravmir.ru

ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ

19 декабря с самого утра Спасский храм был 
полон людей. На Литургии прихожане терпеливо 
ждали своей очереди, степенно проходя в узкие 
двери небольшого придела в честь Святителя 
Николая Чудотворца. А сам   архиепископ Мирли-
кийский мудро  взирал на собравшихся с большой 
фрески на стене притвора. В    последние два года 
в день памяти Николая Чудотворца служба всег-
да проходит в приделе, где есть престол в честь 
Святителя Николая.

Люди, причастившись Тела и Крови Христовых, 
со слезами радости отходили от Святой Чаши.  Ис-
поведавшись и причастившись, паства с просветлен-
ными лицами   под чудное пение хора вышла из врат 
храма вслед за настоятелем отцом Антонием, чтобы 

обойти церковь и пронести вокруг нее икону Свя-
тителя и Чудотворца Николая с частицей его чест-
ных мощей, Крест, хоругви... В это тихое утро весь 
приход как бы объединился во время праздничной 
службы и  крестного хода.  Охватывало осязаемое 

чувство, что объединяет нас во Христе своей молит-
вой сам Святитель Николай.

Пройдя часть пути, процессия остановилась, и 
батюшка стал кропить участников крестного хода 
святой водой. Люди заулыбались, каждый старался 
попасть под благодатные  капли, а кое-кто, благого-
вейно «умываясь» святой водой, тихо шептал: «Бла-

годать Святого Духа, 
сойди на мя!»

Наверное, Святи-
тель Николай – самый 
любимый русский 
святой. Несмотря на 
коммунистические 
времена, у моей ба-
бушки была его икона, 
и сколько бы раз она 
ни переезжала, Святи-
тель следовал за ней.  
А, может, он вел ее, и 
она следовала за ним? 
Иконка та сейчас у нас 
на даче стоит. Простой 
деревянный  ящичек, а 
в нем – раскрашенная 
черно-белая фотогра-
фия святого. А моли-
лась она перед ней  
так: 

«Правило веры и 
образ кротости, воз-
держания учителя,  
яви тя стаду твоему, 
Яже вещей Истина. 
Сего ради стяжал еси 
смирением высокая, 
нищетою богатая. 
Отче священноначаль-
ниче Николае, моли 
Христа Бога спастися 
душам нашим».

Как же мне при-
годилась эта молитва 
во время паломни-
ческой поездки в 
Грецию! Водители 
автобусов гоняли по 
горным серпантинам 
над пропастью так, 
что сердце холодело. 
А со мной были двое 
несовершеннолетних 
детей. Наверное, ни-
когда  столько молить-
ся не приходилось. Со 
слезами на глазах про-

сила Святителя нас уберечь, а женщины из автобуса, 
услышав, стали эту молитву петь. Потому что Нико-
лай Чудотворец особенно помогает тем, кто в пути, 
в дороге.  На всю жизнь мне запомнилось, как надо 
петь молитву Святителю Николаю.

Почему-то во время крестного хода вспомни-
лась и поездка в Бари, где покоятся мощи Святите-
ля.  Подруги с работы надавали мне с собой иконок 
с изображением святого, православных колец, че-
ток, крестиков на цепочках, чтобы  приложить их 
к мощам, – можно сказать, освятить на его надгро-
бии. Получился целый мешочек с «золотом».  Нам 

не было известно, что у католиков мощи скрыты в 
крипте и приложиться к ним практически невоз-
можно. 

Как же так? Что делать? Я же людям обещала! 
В зале рядом с криптой стоит мраморная колонна, 
которая приплыла по морю вслед за Чудотворцем. 
Но она тоже за железной сеткой-оградой. Тогда сын, 
а он высокого роста, предложил:

– Давайте я попробую положить святыньки 
сверху на эту колонну.

Паломники из нашей группы тут же добавили в 
пакет свои, купленные в Бари, иконки и крестики, и, 

подпрыгнув, Юра опустил их на колонну. Возможно, 
это суеверие или обрядоверие. Но так нам всем ста-
ло хорошо! Одна из паломниц предложила батюшке 
то ли молитву общую пропеть, то ли короткую служ-
бочку отслужить, сейчас не помню. Но молились 
люди и пели со слезами  и коленопреклоненно так, 
что местные монахи спрашивали: «А откуда вы, из 

какой страны?» Потом кто-то принес ключ и открыл 
решетку у крипты для нашей группы. Правда, мощи 
там, говорят, лежат глубоко, чуть ли не на три метра 
ниже. Но все же нам  довелось приложить свои кре-
стики к мраморной плите, венчающей крипту. Сча-
стье людей не передать словами. Каждый молился 
о своем, но все чувствовали, что отец Николай нас 
слышит.  

Светло вспоминался во время крестного хода и 
прежний настоятель Спасского храма отец Василий 
Капалин, – ведь наш путь лежал мимо его могилки. 
Он всегда находил теплое слово для моих детей, ко-
торых  я растила, по сути, одна. Дочку он называл 
«кнопка», а сына – «молодой человек». Прости нас, 
батюшка, что видимся  только на крестном ходе. 
Спасибо тебе, Святитель Николай, что привел  про-
ведать нашего батюшку.

После крестного хода никто не расходился. Слу-
шали молитву ко Святителю, пропели многолетие, 
положенное в престольный праздник, внимали про-
никновенной проповеди. Как будто усиливая слова 
благочинного, во весь рост стоял на настенной ро-
списи  Николай Чудотворец. Тишина в церкви так 
настоялась, что в воздухе появилась какая-то особая 
прозрачность, и казалось, что пульс у всех бьется  в 
такт.  Даже молившимся на лестнице было  слышно 
каждое слово, в горле перехватывало. Каждый был 
счастлив, что в такой день нашел время и пришел в 
храм поклониться Святителю Николаю. Между про-
чим, в тот день Александр Якунин (тогда еще канди-
дат, а сегодня уже глава района) причастился Святых 
Христовых Таин  и выходил из храма, широко улы-
баясь. Его пока еще не все узнают в лицо.

 И еще одна интересная деталь. Подходя к кре-
сту, некоторые прихожане дарили отцу Антонию 
цветы. Оказывается, у него в этот светлый праздник 
был день рождения. Всех почему-то очень обрадо-
вал этот  факт. Было видно, что люди любят свое-
го пастыря, верят ему. С приходом отца Антония в 
храме начались ежедневные богослужения. Сегодня 
желающим причаститься не надо ждать воскресе-
нья: Литургии проходят в храме каждый день. Ког-
да такое было? Конечно, это большое удобство для 
людей, хотя и дополнительная нагрузка на клир. Но  
трудностей наш  благочинный отец Антоний не бо-
ится, ведь у него с рождения есть помошник в тру-
дах и заступник перед Богом – Святитель и Чудо-
творец Николай.

 Отче священноначальниче Николае, моли Хри-
ста Бога спастися душам нашим!

Т. Сидорова, фото. А.Евсеева

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ ПРОВЕЛ 
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НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

СЕМЬЯ В ЛЬЯЛОВО

3 марта вечером в Льялово сгорел дотла дом 
многодетной семьи 

Семья Ручка очень нуждается в помощи.
Михаил, Надежда, их дети Анатолий, Алек-

сандра, Сергей, Мария и брат Надежды Влади-
мир в одночасье остались без жилья и вообще 
без всего. Слава Богу, никто не пострадал. Семья 
нуждается в помощи, в первую очередь матери-
альной.

Пожертвование можно сделать в храме или 
перевести на банковский счет:

40817810538151904024
ОАО Сбербанк России Московский банк 

N 9038/01776 г.Москва
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225
Получатель платежа: Ручка Михаил 
Анатольевич
Русская Православная Церковь, Московская 

епархия. 
Солнечногорское благочиние.

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

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЦЕСАРКА

Представляет собой кирпичную одноглавую усадебную церковь, которая была 
построена в 1733 на средства А. И. Бобарыкиной, была в конце 1820-х г. реконструи-
рована в стиле ампир на средства А. П. Кириловой. С 1850 была приписана к церкви 
в Мышецком. Богослужения прекращены в 1924, в 1941 разрушена колокольня. С 
1970-х находится на территории военной части. В 2003 году приписана к Богороди-
церождественскому храму д. Поярково. На данный момент имеется оборудованный 
в здании клуба воинский храм, в котором совершаются крестины и молебны для во-
еннослужащих.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА
Местная религиозная организация православный приход Богородицерождествен-

ского храма д. Поярково
Солнечногорского района Московской 

области Московской епархии Русской 
Православной Церкви

ИНН: 5044002847 КПП: 504401001
ОГРН 1035000032638
Расчетный счет: 

40703810640440000013 в СБЕРБАНК 
РОССИИ ОАО г. Москва Химкинское от-
деление № 7825,

Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва 
Химкинское отделение № 7825

БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225 

01.01
среда

Мч. Вонифатия
Часы, Литургия

Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

09:00
18:00

02.01
четверг

Предпразднство Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского Часы, Литургия 08:00

03.01
пятница

Свт. Московского Петра, всея России чудотворца
Часы, Литургия

Молебен с акафистом Боголюбской иконе
08:00
18:00

04.01
суббота

Суббота пред Рождеством Христовым.
Вмц. Анастасии Узорешительницы

Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение

07:30
17:00

05.01
воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым,
святых отец

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

07:00
09:30

06.01
понедельник

Навечерие Рождества Христова (сочельник)
Царские часы, Великая вечерня, 

Литургия Василия Великого
Всенощное бдение с литией. Утреня

07:30
17:00
23:00

07.01
вторник РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

00:00
10:00

08.01
среда

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы

Часы, Литургия 08:00

09.01
четверг

Ап. Первомч. и архидиакона Стефана Часы, Литургия 08:00

10.01

пятница
Мчч. 20000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих

Часы, Литургия
Молебен с акафистом Боголюбской иконе

08:00
18:00

11.01

суббота

Суббота по Рождестве Христовом.

Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных

Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение

07:30
17:00

12.01
воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

07:00
09:30

13.01

понедельник
Отдание праздника Рождества Христова

Часы, Литургия
Всенощное бдение с литией

08:00
17:00

14.01
вторник

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской

Часы, Литургия 08:00

15.01
среда

Предпразднство Богоявления.
Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима Саровского

Часы, Литургия
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница»

08:00
18:00

16.01

четверг
Прор. Малахии Часы, Литургия 08:00

17.01
пятница

Собор 70-ти апостолов
Царские часы.

Литургии не положено
08:00

18.01
суббота

Суббота пред Богоявлением.
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

Часы, Литургия, Вечерня.
Великое  освящение воды

Всенощное бдение  с литией

08:00

17:00

19.01
воскресенье

Неделя 30-я по Пятидесятнице 

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Ранняя Литургия Василия Великого.
Великое освящение воды.

Поздняя Литургия Василия Великого.
Великое освящение воды.

07:00

09:30

20.01
понедельник

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Часы, Литургия 08:00

21.01
вторник

Прп. Георгия Хозевита и 

Емилиана исп.
Часы, Литургия 08:00

22.01
среда

Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
Часы, Литургия

Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

08:00
18:00

23.01
четверг

Свт. Феофана, Затворника Вышенского Часы, Литургия 08:00

24.01
пятница

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника
Часы, Литургия

Молебен с акафистом Боголюбской иконе
08:00
18:00

25.01
суббота

Суббота по Богоявлении.

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение
07:30
17:00

26.01
воскресенье

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Прп. Иринарха, затворника Ростовского

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

07:00
09:30

27.01
понедельник

Отдание праздника Богоявления Часы, Литургия 08:00

28.01
вторник

Прпп. Павла Фивейского и 

Иоанна Кущника
Часы, Литургия 08:00

29.01
среда

Поклонение честным веригам 
ап. Петра

Часы, Литургия
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница»

08:00
18:00

30.01
четверг

Прп. Антония Великого Утреня, Часы, Литургия 07:30

31.01
пятница

Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских
Часы, Литургия

Молебен с акафистом Боголюбской иконе
08:00
18:00

ДЕНЬ ПРАЗДНИК БОГОСЛУЖЕНИЕ      ВРЕМЯ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

3 декабря в Обуховской средней школе, на внеклассном меро-
приятии месячника православной культуры, диакон Дионисий Ло-
банов  провел беседу с учащимися 4«А» класса (учительница Жу-
кова А. В.). Школьникам было рассказано об основных событиях, 
связанных с праздником Рождества Христова. По окончании беседы 
состоялась дискуссия.

5 декабря  в Обуховской средней школе д. Кривцово,  на вне-
классном мероприятии месячника православной культуры,  диако-
ном Дионисием Лобановым была проведена Рождественская беседа 
с учащимися 8 «А» (классный руководитель  Пыреева В. С.) и 8 «Б» 
(классный руководитель  Красникова Л. И.) классов. Отец Диони-
сий рассказал старшеклассникам об основных событиях, которые 
тесно связаны с праздником Рождества Христова. По окончании бе-
седы ребята  задали отцу диакону много вопросов.

5 декабря в  д. Баранцево Солнечногорского района у мемо-
риала «Последний рубеж героической обороны Москвы» состоялся 
торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине начала контр-
наступления советских войск под Москвой. Мемориал в д. Баранце-
во был установлен по инициативе Совета ветеранов 18-й дивизии 
Народного ополчения Ленинского района Москвы на средства ком-
сомольцев Фрунзенского района столицы в 1987 году. 18-я дивизия 
была сформирована в первых числах июля 1941 года и прошла слав-
ный боевой путь. В декабре 1941-го  народные ополченцы с рубе-
жа обороны столицы перешли в контрнаступление в Московской, 
Калужской, Брянской и Смоленской областях. За боевые заслуги 5 
января 1942 года подразделение было преобразовано в 11-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию. Ее воины с честью прошли  Бело-
руссию, Прибалтику, участвовали в освобождении города-крепости 
Кенигсберга. Дивизия была награждена орденом Красного Знаме-
ни. После освобождения г. Городка Витебской области в ночь с 23 
на 24 декабря 1943 года дивизия получила звание «Городокская». За 
участие в боях по освобождению Белоруссии дивизия была награж-
дена орденом Суворова, а за освобождение Восточной Пруссии – 
орденом Ленина.

10 декабря, в день празднования иконы Божией Матери «Зна-
мение», ученики средней школы «Солнечная» посетили храм 
Архангела Михаила в д. Вертлино. Настоятель храма священник 
Дионисий Артемьев провел для учеников экскурсию по храму, рас-
сказал о его внутреннем и внешнем устройстве, о празднуемой в тот 
день иконе, объяснил ребятам, как ставить свечи и писать записки о 
здравии и о упокоении, пояснив,   для чего это нужно. 

Не обошлось и без обычных детских радостей: школьники вдо-
воль порезвились на детской площадке около храма. Несмотря на 
мороз, ребята уехали из храма в отличном настроении.

16 декабря в Спасском храме г. Солнечногорска прошло собра-
ние духовенства благочиния. Собрание началось с соборного слу-
жения Литургии, после чего был отслужен молебен «о властех, Богу 
и народу угодных», в преддверии выборов главы Солнечногорского 
района.    В ходе собрания были назначены новые ответственные в 
благочинии: за отдел по делам молодежи – клирик Спасского храма 
пос. Андреевка священник Василий Лакомкин, за отдел по работе с 
медицинскими учреждениями – клирик Спасского храма г. Солнеч-
ногорска священник Сергий Старокадомский. В рамках пастырско-
го семинара был заслушан доклад клирика Алексиевского храма с. 
Середниково протоиерея Олега Шуршалова: «Богослужения и тре-
бы, проводимые в публичных местах (кладбища, больницы, учеб-
ные учреждения, воинские части, заводы, фабрики,  офисы и т.д.). 
Был заслушан обзор закона «О свободе совести» № 125-ФЗ от 26 
сентября 1997 г., а также статей 13, 14, 19, 28, 29  Конституции РФ.

17 декабря в Берсеньевской специальной коррекционной 
школе-интернате состоялся концерт, подготовленный учащимися и 
педагогами Воскресной школы храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы  д. Льялово и Менделеевской школы искусств.

Концерт был открыт выступлением детского хора Воскресной 
школы: прозвучала Рождественская колядка «Добрый тебе вечер!» 
и духовный стих «О, Мати Пресвятая».  В концерте приняли уча-
стие и юные музыканты, исполнившие музыкальные произведения 
на скрипке, флейте, фортепиано, саксофоне, домре, виолончели и 
синтезаторе.

22 декабря в Солнечногорске прошел этап районного конкур-
са детского декоративно-прикладного искусства «Рождественские 
творения». В жюри конкурса вошли иерей Владимир Котов, диакон 
Илия Никитин и руководитель структурного подразделения Коми-
тета  народного образования Римма Григорьевна Королева. В кон-
курсе участвовали более 30 общеобразовательных учебных заведе-
ний.

22 декабря, по сложившейся доброй традиции, в Спасском хра-
ме пос. Андреевка состоялся концерт в честь одного из самых почи-
таемых в мире святых – святителя Николая Чудотворца. Все участ-
ники (а их было более 80 человек) с  любовью готовились к этому 
событию, а в день концерта с большим волнением ожидали своего 
выхода. И действительно – было столько зрителей, что, кажется, и 
огромного киноконцертного зала было бы  недостаточно!

29 декабря в Спасском храме поселка Андреевка состоялась 
встреча с членом Синодальной Комиссии по канонизации святых 
протоиереем Максимом Максимовым на тему «Святость Бога и 
праведность людей».

Выпуск №10  
декабрь  2013 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Каждую среду в 18:00 в Спасском храме г. Солнечногорска 
служится молебен с акафистом иконе Божией Матери  «В родах 
Помощница»

• Каждую пятницу в 18:00 в Спасском  храме г. Солнечногор-
ска служится молебен с акафистом Боголюбской иконе Божией 
Матери.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

