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клирик Спасского 
храма  
г. Солнечногорска
иерей владимир котов  
13.03 -  день рождения

клирик 
никольского храма 
г. Солнечногорска
иерей вячеслав 
васильченко 
17.03  - именины

преСтоЛьный прАздник

официАЛьно

30 марта –  Преподобного Алексия, 
человека Божия

Свято-Троицкий 
храм  
д. Чашниково  - 
правый придел 
освящен в честь 
прп. Алексия, 
человека Божия.

БЛАГоСЛовение  
нА веЛикий поСт

форум 
прАвоСЛАвной 

моЛодежи Возлюбленные служители Алтаря Господня,  
дорогие братья и сестры!

Приближается время Великого поста, которое в цер-
ковных молитвословиях называется «приятным». Со-
временному человеку со стороны подчас это может по-
казаться странным: как найти утешение во всестороннем 
воздержании и самоограничении? Для ответа на постав-
ленный вопрос необходимо обратить мысленный взор 
на ту цель, которую ставит перед собой православный 
христианин, вступая в период Святой Четыредесятницы. 

Продолжение на стр.2

Согласно указу №887 
от 16 февраля 2016 года 
управляющего Москов-
ской епархией митро-
полита Крутицкого и 
Коломенского Ювена-
лия протоиерей Георгий 
Трифоновский, согласно 
поданному прошению об 
освобождении от должно-

сти настоятеля Смоленского храма дерев-
ни Подолино Солнечногорского района Мо-
сковской области, в связи с достижением 
75-летнего возраста почисляется на покой 
по возрасту и за штат Московской епархии 
с выражением благодарности за понесен-
ные труды.

С о г л а с н о 
указу №888 от 
16 февраля 2016 
года управляю-
щего Москов-
ской епархией 
м и т р о п о л и т а 
Крутицкого и Ко-
ломенского Юве-

налия протоиерей Олег Кудряков 
освобождается от обязанностей 
клирика Троицкого храма дерев-
ни Чашниково Солнечногорского 
района и назначается настоятелем 
Смоленского храма деревни Подо-
лино Солнечногорского района Мо-
сковской области.
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Продолжение. Начало на стр.1
Через молитву, покаяние, духов-

ное трезвение и телесный пост мы 
стремимся приуготовиться к сопере-
живанию Страданий Господних и к 
радостной встрече светлого и спаси-
тельного праздника Воскресения Хри-
стова. Как же не ликовать при одной 
мысли о возможности приблизиться 
к Спасителю, быть участниками жиз-
ни Его Церкви, стяжать дары Божией 
благодати в Святых Таинствах? 

Это, конечно, требует от нас 
напряженной и сосредоточенной 
внутренней работы. Во время под-
готовки к посту мы просим у Бога: 
«покаяния отверзи ми двери, Жиз-
нодавче», – а приступая к Таинству 
Покаяния, в молитве преподобного 
Ефрема Сирина испрашиваем четко-
го и беспристрастного видения своих 
грехов. Надлежит при этом иметь 
искреннее намерение более не по-
вторять содеянное. Как говорит пра-
ведный Иоанн Кронштадтский, «что 
за польза от такого покаяния, после 
которого опять без зазрения совести 
предаются тем же грехам?»

В период Великого поста Святая 
Церковь так устроила богослужеб-
ный устав, чтобы через пространное 
обращение к Священному Писанию и 
особые молитвословия помочь людям 
сокрушаться о своем несовершенстве 
и стремиться исправиться. Внимая 
чтению и пению, богомолец с печалью 
обозревает свой внутренний мир и 
укрепляется в уверенности, что, лишь 
уповая на Божие милосердие, возмож-
но сделать шаг по пути к праведному 
житию. Поэтому так важно с усердием 
посещать храм во время поста.

Следует особо памятовать о сози-
дании миролюбия и любви. Святителю 
Иоанну Златоусту принадлежат сло-
ва, касающиеся того, как постящимся 
причащаться Святых Христовых Таин: 
«Громким взываю голосом: никто из 
имеющих врага да не приступает к 
Священной Трапезе и не принимает 
Тела Господня; никто приступающий 
да не имеет врага!» К этому можно 
еще добавить обобщение святителя 
Тихона Задонского: «Добрый постник 
есть, кто от всякого удаляется зла».

Из всего сказанного видно, поче-
му поститься «приятно»: человек об-
ретает состояние особой внутренней 
собранности, радостной просветлен-
ности и легкости, ощущает себя ходя-
щим перед Богом. Вспомните слова 
Христовы: «Когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Который втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (Мф. 6, 17-18). 

Пусть в дни Святой Четыреде-
сятницы все внешнее, суетное от-
ступит от Вас, не обременяет тело, 
не тревожит разум и чувства. Да 
даст Вам Господь силы духовно со-
средоточиться, обрести утешение в 
молитве и покаянии; подарит счастье 
участвовать в Святой Евхаристии. 
Тогда, совершив путь бдения и поста, 
с приближением пасхальных дней 
сможете вместе с Псалмопевцем ра-
достно воскликнуть: «Готово сердце 
мое, Боже, готово сердце мое: буду 
петь и славить» (Пс. 56, 8). 

В заключение прошу у Вас, воз-
любленные о Господе, прощения, 
если согрешил чем против Вас сло-
вом или делом, или помышлением и 
всеми моими чувствами. 

Со своей стороны, всех Вас про-
щаю и с наступлением Великого и 
спасительного поста призываю на 
Вас благословение Божие!

Ювеналий, митрополит  
Крутицкий и Коломенский

БЛАГоСЛовение  
нА веЛикий 

поСт 22 февраля 2016 года в Зале 
церковных соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя 
в Москве проходил Освященный 
Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви, на который 
прибыли архипастыри Московского 
Патриархата из России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, 
Казахстана, Киргизии, Латвии, 
Литвы, Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана, Эстонии, а также стран 
дальнего зарубежья, где существуют 
епархии Русской Православной 
Церкви. В Соборе приняли участие 320 
архипастырей из 293 епархий Русской 
Православной Церкви.

Начало заседаний предвари-
ла Божественная литургия в Хра-
ме Христа Спасителя, которую 
совершили протоиерей Михаил 
Рязанцев и духовенство Москвы. 
За Литургией молились Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и прибывшие на Ар-
хиерейский Собор иерархи.

Участниками Собора  призна-
на возможность общецерковного 
прославления следующих святых, 
ранее канонизированных Русской 
Зарубежной Церковью:

• страстотерпца праведного 
Евгения врача (Боткина), при-
нявшего страдания вместе с цар-
ской семьей в Ипатьевском доме 
(†1918, память 4 / 17 июля);

• святителя Ионы, епископа 
Ханькоуского, совершавшего 
свое архиерейское служение в 
Маньчжурии с 1922 года и до сво-
ей кончины (†1925, память 7 / 20 
октября);

• священномученика Митро-
фана пресвитера и иже с ним по-
страдавших мучеников многих, 
принявших мученические венцы 
в 1900 году в Пекине (память 10 
/ 23 июня).

При исследовании святцев 
было установлено, что ряд широ-
ко почитаемых (в том числе из-
древле) в Русской Православной 
Церкви святых еще не получил 
общецерковного прославления. 
Собор определил благословить 
общецерковное почитание сле-
дующих местночтимых святых, 
включив их имена в месяцеслов 
Русской Православной Церкви:

• преподобный Александр Пе-
ресвет (†1380, память 7 / 20 сен-
тября);

• преподобный Амфилохий По-
чаевский (†1971, память 29 апре-
ля / 12 мая);

• преподобный Андрей Ослябя 
(†1380, память 7 / 20 сентября);

• преподобный иеросхимонах 
Аристоклий (Амвросиев) Москов-
ский (†1918, память 24 августа / 
6 сентября);

• преподобный Варлаам Сер-
пуховской (†1377, память 5 / 18 
мая);

• преподобная Васса Псково-
Печерская (†ок.1473, память 19 
марта / 1 апреля);

• святитель Геннадий, архие-
пископ Новгородский (†1504, па-
мять 4 / 17 декабря);

• преподобный Герасим Бол-
динский (†1554, память 1 / 14 
мая);

• святитель Геронтий, митро-
полит Московский и всея Руси 
(†1489, память 28 мая / 10 июня);

• преподобная Досифея (Тяп-
кина), Киевская затворница 
(†1776, память 25 сентября / 8 
октября);

• преподобный Елисей Лав-
ришевский (†ок.1250, память 23 
октября / 5 ноября);

• святитель Иоасаф (Скрипи-
цын), митрополит Московский и 
всея Руси (†1555, память 27 июля 
/ 9 августа);

• преподобный Иона Псково-
Печерский (†ок.1480, память 29 
марта / 11 апреля);

• преподобный Корнилий Кры-
пецкий (†1903, память 28 декабря 
/ 10 января);

• преподобный Корнилий Пе-
реяславский, (†1693, 22 июля / 4 
августа);

• преподобноисповедник Кук-
ша Одесский (†1964, память 16 / 
29 сентября);

• преподобный Лаврентий 
Черниговский (†1950, память 29 
декабря / 11 января);

• преподобный Леонид Усть-
недумский (†1654, память 17 / 30 
июля);

• преподобный Марк Псково-
Печерский (†1400-годы, память 
29 марта / 11 апреля);

• преподобный Мартин Туров-
ский (†1150, память 27 июня / 10 
июля);

• святитель Мина, епископ По-
лоцкий (†1116, память 20 июня / 
3 июля);

• праведный Павел Таганрог-
ский (†1879, память 10 / 23 мар-
та);

• святой благоверный князь 
Ростислав (в крещении Михаил) 
Смоленский (†1167, память 14 / 
27 марта);

• преподобный Симеон (Жел-
нин), иеросхимонах Псково-
Печерский (†1960, память 5 / 18 
января; 19 марта / 1 апреля);

• святитель Симеон, первый 
епископ Тверской (†1289, память 
3 / 16 февраля);

• преподобный Симон Сойгин-
ский (†1562, память 24 ноября / 7 
декабря);

• святая праведная княгиня 
София Слуцкая (†1612, память 
19 марта / 1 апреля);

• преподобный Христа ради 
юродивый Феофил Киевский 
(†1853, память 28 октября / 10 
ноября);

• святитель Филарет (Амфите-
атров, в схиме Феодосий), митро-
полит Киевский (†1857, память 
21 декабря / 3 января);

• святой благоверный князь 
Ярослав Мудрый (†1054, память 
20 февраля / 5 марта; в високос-
ный год 4 марта).

Архиерейский Собор обра-
тился с посланием к клиру, мо-
нашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви.

Послание Освященного  
Архиерейского Собора клиру, 

монашествующим и всем  
верным чадам Русской  
Православной Церкви

Возлюбленные о Господе все-
честные отцы, боголюбивые ино-
ки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Состоявшийся во граде Мо-
скве 2-3 февраля 2016 года Освя-
щенный Архиерейский Собор 
обращается ко всем вам с апо-
стольским приветствием: «благо-
дать, милость, мир от Бога, Отца 
нашего, и Христа Иисуса, Госпо-
да нашего» (1 Тим. 1:2) да пребы-
вает с вами неотступно.

Слова Господа «да будут 
все едино» (Ин. 17:21) с особой 
остротой звучат для нас сегодня, 
когда мир все более претерпе-
вает разделения. Апостол Павел 
призывает: «Умоляю вас, братия, 

именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили 
одно, и не было между вами раз-
делений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыс-
лях» (1 Кор. 1:10). Забота о со-
блюдении церковного единства 
является обязанностью каждого 
православного христианина: епи-
скопа, клирика, монашествующе-
го и мирянина.

Одним из выражений этого 
единства были соборы, начиная 
с самого первого – Собора апо-
столов в Иерусалиме, решения 
которого предварялись словами: 
«Угодно Святому Духу и нам» 
(Деян. 15:28). В настоящее время 
готовится Всеправославный Со-
бор, в котором будут участвовать 
епископы всех общепризнанных 
автокефальных Православных 
Церквей. Его открытие намечено 
на Крите в этом году в день Свя-
той Пятидесятницы. Архиереям, 
которые будут представлять Рус-
скую Православную Церковь на 
Всеправославном Соборе, пред-
стоит, неукоснительно следуя ис-
тине Христовой и сообразуясь с 
неповрежденным святоотеческим 
Преданием, на протяжении бо-
лее тысячи лет хранимым нашей 
Церковью, вместе с представите-
лями других Поместных Церквей 
дать ответы на вопросы, стоящие 
перед всей полнотой Правосла-
вия. Вас же просим возносить 
усердные молитвы о том, чтобы 
Господь явил Свою святую волю 
членам предстоящего Святого и 
Великого Собора Православной 
Церкви и чтобы его проведение 
послужило к славе Божией, к 
пользе для всемирной право-
славной семьи и к укреплению ее 
единства, к сохранению чистоты 
святейшей веры нашей (см. Иуд. 
1:20).

Свидетельством неразрывной 
связи между Церковью Небесной 
и земной является состоявшаяся 
на нынешнем Архиерейском Со-
боре канонизация архиепископа 
Богучарского Серафима (Собо-
лева, 1881-1950), который совер-
шал свое архипастырское слу-
жение в Болгарии, где и окончил 
свой земной путь. Этот угодник 
Божий явил пример праведного 
жития, горячей и нелицемерной 
любви к пастве и был прославлен 
Господом уже при жизни – благо-
датными дарованиями, а после 
блаженной кончины – чудотво-
рениями. Убедительно, сильно 
и ярко звучат слова святителя о 
необходимости твердо хранить 
православную веру: «Существен-
ная сторона Церкви, – писал 
святитель Серафим, – состоит в 
неизменности ее догматическо-
го и нравственно-канонического 
учения, которое исходит от Са-
мого Бога, Господа Иисуса Хри-
ста <...>. В этой неизменности 
учения Православной Церкви, в 
том, что она в полной чистоте со-
хранила апостольскую веру, со-
стоит ее главное и существенное 
отличие от всех других христи-
анских исповеданий». Таковым 
пониманием руководствуется и 
будет руководствоваться Русская 
Православная Церковь.

Радуясь об умножающем-
ся в народе Божием почитании 
честных угодников Христовых, 
Освященный Собор благословил 
общецерковное почитание сон-
ма святых ранее причисленных 
к лику местночтимых, в том чис-
ле врача-страстотерпца Евгения 

(Боткина), пострадавшего вместе 
с царственными страстотерп-
цами. Его общецерковное про-
славление приобретает особое 
значение сегодня, когда Церковь 
стремится к установлению пол-
ной ясности относительно обсто-
ятельств убиения Царской семьи.

В настоящее время начат 
новый этап изучения останков, 
найденных в Екатеринбурге и 
приписываемых Царской семье. 
Освященный Архиерейский Со-
бор настаивает на беспристраст-
ности и всестороннем научном 
характере экспертизы, поскольку 
для Церкви останки страстотерп-
цев являются святыми мощами. 
Таковыми останки, найденные в 
Екатеринбурге, могут быть при-
знаны лишь в случае, если будет 
исключено малейшее сомнение в 
их подлинности.

Русская Православная Цер-
ковь молится о даровании мира 
многострадальной украинской 
земле, где продолжается воору-
женное противостояние на Юго-
Востоке. В условиях захватов 
храмов и притеснений чад кано-
нической Церкви Собор призыва-
ет усилить молитву о епископате, 
клире, монашествующих и ми-
рянах Украинской Православной 
Церкви.

Вызывает крайнюю тревогу 
непрекращающиеся на Ближнем 
Востоке насилие над населением 
и гонения на христиан, которых 
предают на мучения и изгоняют 
из мест проживания. Разрушают-
ся храмы, попираются святыни. 
Наши молитвы сегодня – о мир-
ном разрешении военных кон-
фликтов в этом регионе.

Православная Церковь неиз-
менно осуществляет свое спаси-
тельное служение, благовествуя 
ближним и дальним Христа, Рас-
пятого и Воскресшего. К этому 
свидетельству жизнью и словом 
призваны все мы: архипастыри, 
духовенство, монашествующие 
и миряне. Бог же мира, воздвиг-
ший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса Христа, 
да усовершит нас во всяком до-
бром деле, к исполнению воли 
Его, производя в нас благоугод-
ное Ему через Иисуса Христа (ср. 
Евр. 13, 20).

Аминь.
Архиерейский Собор также 

принял Постановления.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Освященного Архиерейского 
Собора 

Русской Православной Церкви
(2-3 февраля 2016 года)

1. Освященный Архиерейский 
Собор одобряет позицию Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла на Собрании Предстоя-
телей Поместных Православных 
Церквей в Шамбези 21-28 янва-
ря 2016 года, а также делегаций 
Русской Православной Церкви 
в заседаниях Межправослав-
ной подготовительной комиссии, 
Специальной межправославной 
комиссии и Всеправославного 
предсоборного совещания, за-
нимавшихся в межсоборный пе-
риод подготовкой документов по 
темам повестки дня Святого и 
Великого Собора Православной 
Церкви.

2. Архиерейский Собор с удо-
влетворением отмечает, что в 
проекты документов Всеправос-
лавного Собора внесены необхо-
димые изменения и дополнения 

АрХиерейСкий СоБор

+
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согласно предложениям Русской 
Православной Церкви и других 
Поместных Православных Церк-
вей.

3. Члены Архиерейского Собо-
ра свидетельствуют, что в своем 
нынешнем виде проекты доку-
ментов Святого и Великого Со-
бора не нарушают чистоту право-
славной веры и не отступают от 
канонического предания Церкви.

4. Архиерейский Собор пору-
чает Священному Синоду сфор-
мировать делегацию Русской 
Православной Церкви для уча-
стия во Всеправославном Собо-
ре.

5. Освященный Архиерей-
ский Собор призывает полноту 
Русской Православной Церкви к 
сугубой молитве, дабы Господь 
явил Свою волю членам предсто-
ящего Святого и Великого Собо-
ра Православной Церкви и чтобы 
его проведение укрепило един-
ство Православия, послужило ко 
благу Церкви Христовой, к славе 
Божией, к сохранению неповреж-
денной православной веры.

6. Архиерейский Собор выра-
жает убежденность в том, что не-
обходимым условием проведения 
Всеправославного Собора яв-
ляется свободное участие в нем 
делегаций всех общепризнанных 
автокефальных Православных 
Церквей. В связи с этим особую 
важность приобретает разреше-
ние до Собора проблемы, воз-
никшей во взаимоотношениях 
Антиохийского и Иерусалимского 
Патриархатов.

7. Архиерейский Собор выра-
жает поддержку епископату, кли-
ру, монашествующим и верным 
чадам Украинской Православной 
Церкви в их мирном подвиге, 
направленном на утверждение 
единства и братолюбия, преодо-
ление разрушительной розни. 
Собором приветствуются усилия 
различных государств по мирно-
му урегулированию вооружен-
ного конфликта на Юго-Востоке 
Украины. Члены Собора при-
зывают политических деятелей 
безотлагательно предпринять 
все возможное для установле-
ния прочного и справедливого 
мира на украинской земле. Со-
бор обращается ко всей Полноте 
церковной с призывом не ослабе-
вать в молитве о народе Украины 
и особенно об укреплении тех 
православных людей, которые 
подвергаются гонениям и оскор-
блениям за свою верность кано-
нической Православной Церкви.

8. Собор выражает благо-
дарность всем тем, кто помогал 
беженцам или оказывал матери-
альную помощь пострадавшим 
от братоубийственного противо-
стояния на Юго-Востоке Украи-
ны, являя христианскую любовь к 
страждущим братьям и сестрам.

9. Сегодня, когда перед всем 
человечеством стоит угроза тер-
рора, когда все чаще слышно «о 
войнах и о военных слухах» (Мф. 
24, 6), когда христиан на Ближ-
нем Востоке, в некоторых странах 
Африки и в ряде других регионов 
мира предают на мучения, из-
гоняют с мест их традиционного 
проживания, когда разрушаются 
храмы и монастыри, подвергают-
ся поруганию святыни, Собор мо-
лится о том, чтобы Господь укре-
пил всех гонимых за имя Христа и 
умудрил правителей, от которых 
зависит установление мира. Рус-
ская Православная Церковь на 
протяжении уже нескольких лет 
привлекает внимание мировой 
общественности к бедственному 
положению гонимых христиан. 
Необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы геноцид, развязанный 

против христиан экстремистами, 
кощунственно прикрывающими 
свои злодеяния религиозными 
лозунгами, прекратился. Архие-
рейский Собор призывает, чтобы 
2016 год стал годом особых уси-
лий, предпринимаемых в данном 
направлении.

10. Члены Собора ознакоми-
лись с работой действующей по 
благословению Патриарха Ки-

рилла церковной комиссии по ис-
следованию «екатеринбургских 
останков». Собор выражает удо-
влетворение в связи с тем, что в 
ответ на обращение Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла государственными властями 
было принято решение о про-
ведении комплексной историче-
ской, антропологической, гене-
тической и криминалистической 
экспертизы этих останков и все-
стороннего исследования обстоя-
тельств убиения Царской семьи. 
Решение о признании или непри-
знании «екатеринбургских остан-
ков» святыми мощами Царствен-
ных страстотерпцев может быть 
принято Архиерейским Собором 
по представлению Священного 
Синода, исходя из оценок итого-
вых материалов комплексной экс-
пертизы, которые должны быть 
предварительно опубликованы 
для общественной дискуссии. 
Сроки завершения экспертизы не 
должны зависеть от каких-либо 
внешних обстоятельств, но опре-
деляться временем, требуемым 
для научных исследований.

11. Архиерейский Собор, за-
слушав доклад Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
об основных направлениях цер-
ковной жизни в межсоборный 
период, одобряет деятельность 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви, Священного 
Синода, Высшего Церковного 
Совета, Межсоборного Присут-
ствия, синодальных учреждений 
и комиссий.

12. Собор выражает удовлет-
ворение в связи с решениями 
Священного Синода и Высшего 
Церковного Совета, касающими-
ся совершенствования системы 
высшего духовного образования 
и деятельности воскресных школ. 
Отдельного внимания заслужива-
ет разработка учебных пособий 
для бакалавриата духовных школ 
и учебно-методического комплек-
са для воскресных школ.

13. Собор подтверждает сво-
евременность решений Архие-
рейских Соборов 2011 года и 2013 
года, а также Священного Сино-
да и Высшего Церковного Совета 
о введении и развитии института 
помощников благочинных и насто-
ятелей крупных городских храмов 
в области миссии и катехизации, 
социально-благотворительной 
деятельности, молодежной ра-

боты. Епархиальным архиереям 
и, под их руководством, благо-
чинным и настоятелям следует и 
далее активно привлекать мирян 
к организации перечисленных 
направлений церковного служе-
ния. С удовлетворением отмечая 
становление системы обучения 
упомянутых сотрудников, члены 
Архиерейского Собора считают 
важным, чтобы при ее организа-
ции учитывались практические 
возможности епархий и исполь-
зовались уже существующие на 
уровне епархий формы получе-
ния квалификации.

14. Архиерейский Собор при-
зывает Божие благословение на 
всех тех молодых людей, кото-
рые сегодня участвуют не толь-
ко в литургической жизни, но и 
в различных видах служения на 
приходском, благочинническом, 
епархиальном и общецерковном 
уровне. Собор призывает епархи-
альных архиереев со вниманием 
отнестись к молодым православ-
ным добровольцам. Необходимо 
особо заботиться о создании и 
дальнейшем развитии доброволь-
ческих молодежных движений, 
активно участвующих в епархи-
альной и приходской деятельно-
сти.

15. Собор считает необходи-
мым переосмысление и совер-
шенствование миссионерской 
деятельности, осуществляемой 
как на уровне помощников благо-
чинных и настоятелей, так и, осо-
бенно, на уровне епархиальных 
отделов.

16. Члены Собора ознакоми-
лись с ходом составления Кате-
хизиса Русской Православной 
Церкви и одобряют работу, прове-
денную Синодальной библейско-
богословской комиссией. Текст 
Катехизиса следует направить 
на отзыв постоянным членам 
Священного Синода, предстояте-
лям Самоуправляемых Церквей, 
первоиерарху Русской Зарубеж-
ной Церкви, руководителям си-

нодальных учреждений, ведущим 
духовным школам, а также тем 
епархиальным архиереям, кото-
рые выразят пожелание принять 
участие в рецензировании текста. 
Сроком подачи отзывов опреде-
лить 1 сентября 2016 года. Собор 
поручает Священному Синоду 
принять решение о дальнейшей 
судьбе текста после рассмотре-
ния в Синодальной библейско-

богословской комиссии посту-
пивших отзывов.

17. Члены Собора считают 
полезным продолжение работы 
по подготовке методических ма-
териалов и образцов бесед для 
катехизации лиц, готовящихся к 
Крещению, и восприемников кре-
щаемых детей, а также для гото-
вящихся к вступлению в брак.

18. Собор утверждает одо-
бренный Архиерейским Сове-
щанием 2 февраля 2015 года и 
принятый Священным Синодом 5 
мая 2015 года (журнал №1) доку-
мент «Об участии верных в Евха-
ристии», а также иные принятые 
Священным Синодом в межсо-
борный период документы.

Утверждаются решения Свя-
щенного Синода об образовании 
митрополий: Алтайской, Астра-
ханской, Брянской, Бурятской, 
Владимирской, Вологодской, 
Воронежской, Забайкальской, 
Калужской, Карельской, Кубан-
ской, Курганской, Липецкой, Мин-
ской, Мурманской, Орловской, 
Пермской, Псковской, Санкт-
Петербургской, Смоленской, То-
больской, Томской, Удмуртской, 
Ханты-Мансийской.

Утверждаются решения Свя-
щенного Синода и Синода Укра-
инской Православной Церкви об 
образовании епархий: Алексан-
дровской, Армавирской, Ахту-
бинской, Бийской, Борисовской, 
Бориспольской, Борисоглебской, 
Великолукской, Великоустюж-
ской, Вяземской, Выборгской, 
Гатчинской, Глазовской, Горноал-
тайской, Даугавпилсской, Ейской, 
Елецкой, Ишимской, Клинцов-
ской, Козельской, Колпашевской, 
Костомукшской, Кудымкарской, 
Ливенской, Лидской, Молодеч-
ненской, Муромской, Нерчинской, 
Новороссийской, Норильской, Пе-
реславской, Песоченской, Ромен-
ской, Россошанской, Рубцовской, 
Сарапульской, Северобайкаль-
ской, Североморской, Славго-
родской, Слуцкой, Соликамской, 

Тихвинской, Тихорецкой, Черепо-
вецкой, Шадринской, Югорской.

Собор также утверждает ре-
шения Священного Синода:

•об освобождении от должно-
сти заместителя председателя 
Общецерковного суда Русской 
Православной Церкви Блажен-
нейшего митрополита Киевско-
го и всея Украины Онуфрия и о 
назначении на эту должность 
Преосвященного митрополита 
Тернопольского и Кременецкого 
Сергия;

•об освобождении от долж-
ности члена Общецерковного 
суда Преосвященного архиепи-
скопа Полоцкого и Глубокского 
Феодосия и о назначении на эту 
должность Преосвященного ар-
хиепископа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия.

19. Заслушав доклад предсе-
дателя Церковно-общественного 
совета по увековечению памяти 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской Преосвящен-
ного митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия 
о деятельности Совета, Собор 
подтверждает важность даль-
нейшей работы по сохранению 
для современников и грядущих 
поколений памяти о мучениче-
ском и исповедническом подви-
ге известных и неизвестных по 
именам угодников Божиих, без-
винно убиенных и пострадавших 
за Христа в годы безбожных го-
нений на Русскую Православную 
Церковь в ХХ веке. Епархиям, 
благочиниям и приходам надле-
жит продолжить работу в этом 
направлении, усилив ее в связи 
с приближающейся 100-летней 
годовщиной убиения первых но-
вомучеников Церкви Русской. 
Священному Синоду поручается 
сформировать рабочую группу 
по подготовке общецерковной 
программы памятных мероприя-
тий в связи с этой годовщиной.

20. Освященный Архиерейский 
Собор, заслушав доклад пред-
седателя Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви, 
общества и СМИ В.Р.Легойды, 
обращает внимание епархиаль-
ных архиереев на необходимость 
активного и ответственного взаи-
модействия со средствами мас-
совой информации. Кроме того, 
сегодня значительная часть па-
ствы использует социальные ме-
диа. Важно, чтобы духовенство 
ответственно свидетельствовало 
о Христе и Его Евангелии в этом 
информационном пространстве, 
в том числе поддерживая и разъ-
ясняя позицию Церкви по обще-
ственно значимым вопросам, 
избегая при этом утверждений, 
могущих вносить смущение в 
среду верующих и влиять на фор-
мирование неадекватного вос-
приятия этой позиции светским 
обществом. Публичные заявле-
ния клириков в информационном 
пространстве, не соответствую-
щие фактам и не доказанные, в 
случае поступления жалоб долж-
ны рассматриваться в рамках су-
ществующих церковно-правовых 
учреждений и оцениваться в со-
ответствии с нормами канониче-
ского права.

21. Члены Освященного Ар-
хиерейского Собора свидетель-
ствуют, что, несмотря на умно-
жающиеся скорби и искушения, 
верные призваны неотступно 
проповедовать Евангелие, являть 
богооткровенную истину словом и 
самой жизнью, непрестанно воз-
нося благодарственную молитву 
Господу Иисусу Христу, давшему 
обетование пребывать со Своей 
Церковью «во все дни до сконча-
ния века» (Мф. 28, 20).
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обращение 
Святейшего 
патриарха  

кирилла по случаю 
празднования 

дня православной 
молодежи

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником 

Сретения Господня, в который мы по уже сложив-
шейся традиции также отмечаем День православ-
ной молодежи.

Спустя некоторое время после рождения Бо-
гомладенец Иисус, «как предписано в законе» (Лк. 
2:23), был принесен в Иерусалимский храм, где 
Его встретил праведный Симеон. Ветхий старец, 
ожидавший пришествия Мессии, духовными очами 
узрел в Этом Ребенке посланное свыше спасение и 
свет для всех людей. Нынешний праздник – символ 
жажды человеческого сердца, ищущего Бога, об-
раз нашего желания быть всегда со Христом.

Люди приходят к Нему разными путями и в раз-
ные периоды своей жизни. Многие обретают со-
кровище веры в детские и юношеские годы и всем 
сердцем желают следовать за Спасителем, испол-
нять Его волю, хранить себя в чистоте и целому-
дрии. Однако в молодости человек особо подвер-
жен различным влияниям, зачастую губительным 
для его неокрепшей души. Некоторые, идя на по-
воду у таких влияний, потакая своим греховным на-
клонностям и сиюминутным прихотям, постепенно 
отдаляются от Бога и от Церкви.

Мое слово обращено сегодня прежде всего к 
молодым людям. Берегите драгоценное сокровище 
веры, не разменивайте его на мелочи каждоднев-
ной суеты, на скоропреходящие наслаждения и по-
рочные удовольствия. Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете. Отец Небесный даст блага прося-
щим у Него, – говорит Христос (Мф. 7:7). Искренне 
молитесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью, 
учитесь по-настоящему любить окружающих вас, 
воспитывайте свою волю в добре. Это тот путь, идя 
по которому, человек становится действительно 
сильным и обретает подлинное счастье.

Еще раз поздравляя всех с праздником, при-
зываю на вас благословение в Троице славимого 
Бога: Отца и Сына и Святого Духа.

 КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
 МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

28 февраля Литургию в Ни-
кольском храме возглавил 
викарий Московской епархии 
епископ Серпуховской Роман в 
сослужении благочинного церк-
вей Солнечногорского округа 
протоиерея Антония Тиркова, 
благочинного церквей Чехов-
ского округа и председателя 
епархиального отдела по делам 
молодежи священника Кон-
стантина Александрова, духо-
венства Солнечногорского бла-
гочиния.

Храм был заполнен: вместе 
с постоянными прихожанами 
молились и другие верующие, 
в основном – молодые люди. 
Ведь именно с молитвы начался 
2-й форум православной моло-
дежи «Идеология лидерства». 
Тема форума – «Формирование 
благоприятной среды для раз-
вития социального служения 
молодежи». Мероприятие про-
водилось в рамках программы 
губернатора Московской обла-
сти А.Ю.Воробьева «Наше Под-
московье» в Международный 
день православной молодежи 
по благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. 

Организаторы – администра-
ция Солнечногорского района и 
благочиние церквей Солнечно-
горского округа – так обозначи-
ли цель форума: формирование 
среды для общения православ-
ной молодежи, культивирова-
ние в молодежной среде хри-

стианских ценностей на основе 
православной традиции.

Перед тем как верующие по-
дошли к причастию, священник 
Сергий Кирсанов огласил По-
слание Святейшего Патриарха 
Кирилла по случаю праздно-
вания Дня православной моло-
дежи. А завершилась служба 
молебном, на котором епископ 
Роман освятил новописанный 
образ Новомучеников и испо-
ведников Солнечногорских.

После богослужения владыку 
Романа приветствовал благочин-
ный церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний Тир-
ков и преподнес ему на молит-
венную память икону святителя 
Николая чудотворца, а епископ 
Роман обратился к богомольцам 
с архипастырским словом.

Вторая часть форума про-
шла в многофункциональном 
центре Солнечногорска. В 
беседе приняли участие гла-
ва Солнечногорского района 
А.Якунин; епископ Серпухов-
ской Роман; председатель 
Комиссии по миграционной 
политике, межнациональным 
и межконфессиональным от-
ношениям Общественной па-
латы Московской области, 
один из лидеров байкерского 

клуба «Ночные волки» А.Вайц; 
представители православ-
ных молодежных организаций 
Солнечногорского района, го-
родских округов Балашиха и 
Подольск.

Открывая форум, епископ 
Серпуховской Роман отметил: 

– Отрадно, что Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл 
объявил праздник Сретения 
Господня Днем православной 
молодежи. Мы видим Россию 
обновленной, с правильным по-
ниманием и отношением к ре-
лигии. В храм идут целыми се-
мьями. Это и есть то служение, 
которое начинается у каждого в 
доме. 

Владыка поделился впечат-
лениями от разговора с малень-
кой девочкой.

– Куда ты идешь? – спросил 
я ее.

– В храм.

дела милосердия,      сострадания, любви
Лучи солнца сверкали в хрустальных 
потоках утреннего воздуха, а малиновый 
звон с колокольни Никольского храма 
Солнечногорска созывал прихожан на 
воскресную службу.

+
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дела милосердия,      сострадания, любви
– Зачем?
– Молиться.
– О чем ты будешь про-

сить Господа?
– Чтобы папа не пил, не 

бил маму, и чтобы он нашел 
работу…

– Бог всех нас приводит в 
храм, чтобы мы приняли са-
мое главное служение – по-
мощь людям, которые нуж-
даются в этом, – продолжил 
епископ Роман. – Самое 
главное сейчас – наша мо-
лодежь, которая всецело 
должна понимать не только 
свои проблемы. Наша зада-
ча – всем помочь, от мала 
до велика. 

Стремление помогать лю-
дям означает готовность от-
казаться от свободного вре-
мени, отдыха, пожертвовать 
собственными удобствами 
ради ближних. Благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков рассказал о том, что в 
районе уже действуют и соз-
даются небольшие общины 
добровольцев-волонтеров. 
Кроме того, строится центр 
поддержки материнства на 
базе Спасского храма пос. 
Андреевка. А в СЦРБ посто-
янно священник проводит 
беседы с молодыми бере-
менными женщинами по по-
воду ценности жизни.

– Наше служение может 
не только изменить приро-
ду молодого человека, но и 
заявить о себе, о церкви, в 
которой молодой человек – 
христианин – видит свое 
предназначение, – сказал, 
в частности, отец Анто-
ний. – Большую часть вре-
мени молодежь проводит 
среди своих сверстников, 
где должна делиться своей 
верой и показывать свою 
любовь к людям, к нуждаю-
щимся. 

Социальное служение 
имеет глубокие основания – 
долг, сострадание к ближ-
нему и стремление к посто-
янному личностному росту. 
Слова, которые мы говорим, 
не всегда доходят до чело-
века, далекого от церкви, 
не желающего понять своей 
духовности. Только своим 
примером мы можем его убе-
дить. 

Молодежь – это не про-
сто особый возраст, это еще 
и особенности психики, ин-
тересов. Необходимо учи-
тывать эти особенности при 

вовлечении молодежи в со-
циальную работу, чтобы дать 
возможность людям заинте-
ресованно, наиболее полно 
проявить свой потенциал. 
Только общими усилиями мы 
сможем достичь желаемого 
результата.

Большинству жителей 

Солнечногорска известна 
деятельность волонтеров 
молодежного центра «Под-
солнух». Ребята проводят 
различные уличные акции, 
посвященные пропаганде 
здорового образа жизни и 
развитию донорского движе-
ния на территории района; 
творческие мастер-классы, 
прикладные и игровые про-
граммы для воспитанников 
реабилитационного центра 
«Незабудка» и для посети-
телей Центра граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. 
А вот и инициатива: ребята 
придумали проводить в шко-
лах на переменах зарядку – 
и сделали!

Оксана Пронина, на-
чальник отдела социальных 
и гражданских инициатив 
молодежного центра «Под-
солнух» Комитета по делам 
молодежи, физической куль-
туре, спорту и туризму ад-
министрации Солнечногор-
ского района, рассказала, 
что более пяти лет центр за-
нимается организацией до-
бровольческого движения, в 
котором участвуют подрост-
ки 14-18 лет. За эти годы по-
рядка 200 чел. участвовало 
в движении. Многие ребята, 
повзрослев, идут работать 
педагогами, социальными 
работниками и т.д.

Трудно переоценить 
работу Олега Мартынен-
ко, руководителя военно-
патриотического клуба «По-
исковый отряд «Витязь». 

Под его руководством ребя-
та в возрасте от 14 лет за-
нимаются поиском останков 
и увековечением памяти 
солдат, погибших на полях 
сражений Великой Отече-
ственной войны. Полевые 
поисковые экспедиции, уста-
новление имен, поиски род-

ственников, работа в архи-
вах Министерства обороны, 
изучение истории родного 
края, связанной с Великой 
Отечественной войной – все 
это дела поисковиков. 

Дмитрий Литовка пред-
ставлял на форуме право-
славное молодежное движе-
ние «Дари добро» – лауреата 

премии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмо-
сковье». Дмитрий Иванович 
вместе с супругой и едино-
мышленниками занимается 
этой деятельностью в сво-
бодное от основной работы 
время.

– Движение основано в 
сентябре 2014 г. по бла-
гословению протоиерея 

Дионисия Артемьева, – 
рассказал Дмитрий. – Он 
благословил нашу инициа-
тивную группу помогать 
нуждающимся, малообес-
печенным многодетным 
семьям нашего района. Мы 
оказываем адресную по-
мощь жителям района, ко-
торые к нам обращаются: 
продуктами, одеждой. При 
поддержке Общественной 
палаты, администрации 
района мы открыли не-
большой центр, в котором 

собираем вещи для де-
тей. Любой нуждающийся 
может туда прийти, взять 
вещи или принести. Рабо-
таем с участковой службой 
Управления социальной за-
щиты населения и для де-
тей из малообеспеченных 
семей организуем поездки 
в Храм Христа Спасителя 
на новогодние представле-

ния. В Ленинской больнице 
навещаем пациентов, орга-
низуем для них праздники, 
печем блины на Масленицу. 

Собирали помощь для жи-
телей Луганской области, 
передаем посылки со зна-
комыми, которые постоянно 
туда ездят. Устраиваем пра-
вославные конкурсы для де-
тей. Организовали занятия 
по рисованию для детей из 

малообеспеченных семей. 
В «Незабудке» будут про-
водиться занятия по хорео-
графии для воспитанников. 
Стараемся по возможности 
помогать всем, кто нуждает-
ся. Еще одно направление – 
благотворительный ремонт 
для нуждающихся семей.

Выступили на форуме и 
представители службы мило-
сердия святой Татианы из Ба-
лашихинского благочиния, цен-
тра защиты материнства «Ева» 
Подольского благочиния.

А.Вайц предложил предсто-
ящим летом провести акцию 
«Здравствуйте!» в Солнечно-
горске и создать оргкомитет 
краеведческого движения 
«Планета Русь» в нашем го-
роде. 

А в заключение прозвуча-
ло предложение собрать мо-
лодежь воедино на добром 
делании. Помещение для 
сбора готов предоставить 
«Подсолнух». 

Все предложения вошли 
в итоговый документ фору-
ма.

Подводя итоги работы фо-
рума, епископ Роман сказал:

– Благодарю вас за ваше 
искреннее сердечное служе-
ние, которое вы несете, по-
казывая пример высокого 
звания христианина во всех 
направлениях социальной 
жизни. И корнем движения 
является вера ваша, кото-
рая движет вашими добрыми 
делами. Желаю, чтобы вера 
была искренней, а любви 
хватило на всех, кто будет 
обращаться к вам, в церковь 
Божию за поддержкой, помо-
щью. Если человека нельзя 
вылечить от какой-то болезни, 
это не значит, что ему нельзя 
помочь. 

Пусть Господь благослов-
ляет и помогает нам в делах 
нашего служения. Божие 
благословение да пребыва-
ет со всеми нами!

С.ВАВАЕВА, 
 фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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иСпытАние нА рАССудитеЛьноСть нАШей веры
Слово в Неделю о мытаре и фариСее

епиСкоп егорьевСкий тихоН (ШевкуНов)
Два человека принесли в храм 

Божий каждый свою правду и пред-
ставили ее пред Богом – мытарь и 
фарисей.

Фарисей представил свою правду: 
он строго исполняет все, предписан-
ное законом Моисея, не просто ис-
полняет, а истово, до самых мелочей. 
И видит в этом смысл своей жизни. 
Изучает закон. Гнушается всем тем, 
что не соответствует этому закону. 
И это действительно его выстрадан-
ная и спасительная, как он думает, 
правда. Но эту правду мы в Церкви 
называем правдой фарисейской, 
гордостной, лживой. Это – смертель-
но опасная праведность. Она ищет и 
очень успешно находит силы в само-
превозношении и еще – в постоянном 
уничижении других. И силы эти – поис-
тине недюжинные. Но Бог Истина, Бог 
Любовь с омерзением отторг от Себя 
этот лукавый и жестокий дух: «Змии, 
порождения ехиднины!» (Мф. 23:33). 
Нет в Евангелии более гневных слова 
Творца, обращенных к Своему созда-
нию. Только «праведники»-фарисеи 
удостоились их.

Мытарь тоже принес Богу свою 
правду. Эта правда заключалась в 
словах, которые, подобно фарисей-
ским, выражали дух и состояние 
сердца человека. Но эти слова ста-
ли глубочайшей и любимой молит-
вой всех учеников Господа Иисуса 
Христа. Их мы повторяем каждый 
день: «Боже, милостив буди мне, 
грешному!» Эта искренняя и горь-
кая, мудрая и спасительная правда 
о себе и стала святым приношени-
ем мытаря Богу.

Какую правду несем мы в своих 
душах? Какую правду не на словах, 
а подлинно возносим из своих сер-
дец Богу, знающему о нас все са-
мое сокровенное? Святая Церковь 
из года в год призывает нас учиться 
следовать правде мытаря.

Сегодня мы также столкнулись с 
двумя правдами, которые люди при-
носят в храм по отношению к одно-
му и тому же недавно возникшему 
вопросу. Десять дней назад произо-
шло событие, поразившее, взволно-
вавшее миллионы людей: Святей-
ший Патриарх Кирилл встретился с 
Римским папой. Но у немалого числа 
православных людей это событие по-
родило и серьезные смущения – назо-
вем вещи своими именами. Мы, свя-
щенники, знаем это по исповедям, по 
вопросам, которые обращены к нам 
при встречах и в письмах на портал 
«Православие.Ru». Что же сказать? 
Это – не что иное, как испытание. Ис-
пытание на рассудительность нашей 
веры, на верность Церкви, святому 
Православию, Евангелию Христову. 
Об этом сегодня, братья и сестры, 
нам необходимо говорить.

Что такое католицизм мы не 
будем сейчас напоминать: это 
школярская тема. Каждый сам мо-
жет заглянуть в катехизис, изучить 
многочисленные труды, в том числе 
святоотеческие, рассказывающие, 
какие отклонения, ереси содержат-
ся в католическом учении.

Святые отцы безусловно при-
знают католические заблуждения 
еретическими. «Папизм – так на-
зывается ересь, объявшая Запад, 
от которой произошли, как от древа 
ветви, различные протестантские 
учения», – определяет святитель 
Игнатий (Брянчанинов). «Папа из-
менил многие догматы, все таин-
ства перепортил, расслабил пра-
вила церковного руководства и 
исправления нравов, и все пошло 
не по намерению Господа – хуже и 
хуже...» – пишет святитель Феофан 
Затворник.

Единомысленны с ними и другие 
святые отцы.

Пространный христианский ка-
техизис Православной Кафоличе-
ской Восточной Церкви так опреде-
ляет понятие ересь: «Ересь, когда 
люди к учению веры примешивают 
мнения, противные Божественной 
истине».

Но при этом надо осознавать как 
принципиально важное для всей на-
шей святоотеческой традиции: от-
падение Западной церкви в 1054 
году – одна из самых страшных тра-
гедий в истории христианства. Это 
– наша общая беда, горе. И поэтому 

желание единства, молитва о нем 
(«Да будут все едино» (Ин.17:21)), 
заповеданные Самим Господом 
Иисусом Христом, – совершенно 
естественны для православных хри-
стиан.

Вот слова святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, сурового 
обличителя латинства: «Кто бы ни 
желал соединиться из православ-
ных с католиками или лютерана-
ми и быть с ними одно во Христе, 
одною Церковью, одним обществом 
верующих! Но кто из членов этих 
глаголемых церквей, особенно 
предстоятелей, именующихся папа-
ми, патриархами, митрополитами, 
архиепископами и епископами или 
же ксендзами, патерами, согласит-
ся отречься от своих заблуждений? 
Никто. А мы согласиться с их ерети-
ческим учением не можем без вре-
да своему душевному спасению... 
Разве можно соединить несоедини-
мое – ложь с истиною?»

А вот что пишет своему 
корреспонденту-англиканину свя-
щенномученик Иларион: «Кто из 
сознательных христиан не скорбит 
душой, когда видит вражду и раз-
деление среди тех людей, которых 
должна объединить их вера, среди 
которых должны бы царствовать 
мир, оставленный и дарованный 
Христом Его ученикам, и любовь, 
излитая в сердца христиан Ду-
хом Святым! За века разделения 
столько было уже сказано вражды 
и обличения друг другу, что пора 
говорить нам в духе любви и благо-
желательности. Я вполне готов по-
вторить слова Вашего письма: “Дух 
любви должен восторжествовать 
над духом ненависти; дух смирения 

– над духом мятежа и гордыни”».
Два важных урока мы можем 

вынести из этих посланий наших 
святых. Первое: соединение цер-
ковное, литургическое может быть 
только на основе возвращения к 
первоначальному единству, к веро-
учительной истине Единой Святой 
Соборной и Апостольской Церкви, 
как говорит нам святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. И второе – 
из священномученика Илариона: 
«Дух любви должен восторжество-
вать над духом ненависти».

А что же мы зачастую видим 
сегодня в отношении этой до сих 
пор кровоточащей проблемы? Вот 
письмо из ряда многих в нашей по-
чте последних дней:

«Никакого общения с католика-
ми. Что может быть общего между 
волками и агнцами? Как предате-
ли истины Христовой нам братие? 
Встреча Патриарха с папой – пря-
мое отступление от святоотеческих 
заповедей и соборных посланий».

Не буду приводить других, еще 
более жестоких примеров, но их 
множество. Чувствуете, какая раз-
ница, как не похоже это на скорбь 
об утерянном единстве праведного 
Иоанна Кронштадтского и священ-
номученика Илариона. Последний 
при этом был необычайно строг к 
католическому учению, и даже не 
признавал католиков христианами, 
поскольку они находятся вне Пра-
вославной Церкви.

Откуда сегодня такая беспощад-
ность? Ах, от ревности по спасению 
Православия? От желания искоре-
нить в Церкви всякое зло? Как тут 
не вспомнить преподобного Иоси-
фа Оптинского, сказавшего: «Рев-
ность, желающая искоренить вся-
кое зло, на самом деле сама есть 
самое страшное зло».

Но действия дьявола простира-
ются и дальше. Вот, что пишет 20 
февраля нам на сайт православный 
христианин по имени Иосиф:

«Сим заявляю, что разрываю 
молитвенное и евхаристическое 
общение со всеми архиереями, 
одобрившими и подписавшими на 
Архиерейском Соборе в Москве 
2–3 февраля 2016 года проект до-
кумента Всеправославного Собо-

ра, принятый V Всеправославным 
предсоборным совещанием в Шам-
бези 10–17 октября 2015 года, до 
их всенародного письменного по-
каяния. Так как сей документ на-
рушает Символ Веры, содержит в 
себе ересь, осужденную Соборами 
Церкви и Святыми Отцами Церкви. 
Патриарха, во всеуслышание при-
знавшего еретиков церковью, папу 
– святейшим, позволяющему ере-
тикам присутствовать на Литургии 
верных. Архиереи РПЦ молчат, а 
некоторые и восхваляют документ, 
встречу предстоятеля с еретиком. 
Господи, помилуй! Возненавидех 
церковь лукавнующих, и с нечести-
выми не сяду. Аминь».

Какое бесовское поругание, ка-
кая демонская насмешка! Человек, 
исступленно радящий о Церкви, 
сам себя извергает из церковного 
общения, сам себя отлучает от Хри-
стовой Церкви. И даже не осозна-
ет, несчастный, что творит с собой. 
Ведь «от слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься» (Мф. 
12:37). Это производит с собой ми-
рянин. А когда слышишь известия о 
добровольном отпадении от Церкви 
священников...

Это действительно страшно. Вот 
что делает нерассудительность, 
вот что делает бесовская торопли-
вость, вот что делает дух лукавый, 
дух осуждения и возношения, ко-
торый, как у фарисеев, под видом 
благочестия ведет к противлению 
Церкви Божией, под видом спасе-
ния разоряет обитель Духа Божия в 
себе самом и вокруг себя, увлекая 
и других людей в погибель словом 
и примером.

Мы молимся за каждой служ-
бой, молимся неоднократно о Свя-
тейшем Патриархе как о Великом 
Господине и отце нашем. Молим-
ся, чтобы Господь благословил его 
«право править» слово евангель-
ской истины. А те, кто точно так 
же молились со всей Церковью, а 
теперь осуждают Патриарха, что 
могут по сути представить, кроме 
своих догадок, подозрительности и 
бесконечного осуждения? Патриарх 
принял Filioque? Он исповедовал 
догматы, которые мы называем 
еретическими? Он перешел в под-
чинение папе? Ничего этого даже 
близко нет.

Да, Патриарх встретился с па-
пой в то время, когда счел это необ-
ходимым, нравится нам это или нет. 
Святой апостол пишет: «Повинуй-
тесь наставникам вашим и будьте 
покорны, ибо они неусыпно пекутся 
о душах ваших, как обязанные дать 
отчет; чтобы они делали это с радо-
стью, а не воздыхая, ибо это для вас 
неполезно» (Евр. 13:17). Уместно 
вспомнить и предупреждение свя-
тителя Григория Богослова: «Овцы, 
не пасите пастырей и не выходите 
из своих пределов; для вас доволь-
но, если вы на доброй пажити. Не 
судите судей, не предписывайте за-
конов законодателям».

Патриарх объяснил цель этой 
встречи. Вот его слова из недавней 
проповеди в Латинской Америке: 
сказав о том, что между нами оста-
ются догматические различия, Свя-
тейший говорит о цели его обще-
ния с римским первосвященником 
– о необходимости «бороться за то, 
чтобы прекратились гонения, при-
теснения христианских ценностей, 
чтобы прекратилась дехристиани-
зация человеческой цивилизации 

XXI века». Патриарх напомнил, что 
сегодня на Ближнем Востоке и в 
Африке подвергаются жесточай-
шим гонениям миллионы христиан, 
разрушаются храмы и монастыри, 
верующие уничтожаются целыми 
поселениями и городами, «к чело-
вечеству прикасается страх боль-
шой войны».

Могут ли два таких крупнейших 
религиозных деятеля возвысить 
свой голос и привлечь внимание к 
убийствам христиан и гонениям на 
них? Могут. Мы помним, что во вре-
мя гонений в России и Кентерберий-
ский архиепископ, и папа Римский 
неоднократно обращались к миро-
вой общественности с мольбой при-
ложить все силы, чтобы остановить 
безбожников. И, несомненно, в том, 
что Православная Церковь в Рос-
сии в двадцатые-тридцатые годы не 
была уничтожена полностью, есть 
заслуга наших инославных братьев. 
Более двадцати лет они, в первую 
очередь англикане, постоянно во 
весь голос напоминали миру о гоне-
ниях на христиан в России. Это был 
их многолетний неустанный труд и, 
как мы видим теперь, труд в русле 
Промысла Божия по сохранению 
нашей Церкви: в период междуна-
родного признания СССР больше-
вики, как бы они этого ни хотели, 
не решились полностью уничтожить 
Православную Русскую Церковь 
перед лицом всего мирового хри-
стианского сообщества.

О каких еще целях встречи с пон-
тификом говорит Патриарх? Он по-
ясняет, что вместе надо противосто-
ять и гонениям христиан в нынешней 
Европе, «где злой политической си-
лой под видом толерантности изго-
няется христианство из обществен-
ной жизни, когда людям запрещают 
в публичных местах, и особенно на 
работе, носить крест, который был 
возложен на них во время крещения, 
когда в некоторых странах запре-
щается употреблять слово “Рожде-
ство”, и оно заменяется непонятным 
словом или просто “зимним празд-
ником”, когда принимаются законы, 
оправдывающие человеческий грех, 
происходит отказ от понимания бра-
ка как священного союза мужчины 
и женщины, когда человечество 
по-прежнему страдает от огромного 
количества абортов, убивающих де-
тей, от все увеличивающегося коли-
чества разводов».

Что противопоставляется этим 
словам Предстоятеля Русской Церк-
ви? На голых фантазиях основан-
ные панические догадки, домыслы, 
самозваные пророчества о том, что 
все будет ужасно, что сейчас все 
предадут Православие и прочее, и 
прочее? Но самое страшное для но-
сителей такой позиции – это даже не 
паникерство, а их, по сути, полное 
неверие в Церковь. И неверие, надо 
сказать, упоительное, самозабвен-
ное, такое, с которым они не мыслят 
расстаться, каким спешат напере-
бой поделиться с другими. Они не 
верят в то, что даже если, избави 
Бог, появится в недрах Церкви от-
ступление от Православия, Церковь 
сможет это преодолеть. Нет, говорят 
они нам, врата адовы вот-вот одоле-
ют ее. Но в Церкви слышали подоб-
ное и во времена гонений ХХ века, 
и в период наступления экуменизма, 
и во время сравнительно недавних 
смут. Не бойтесь, братья и сестры, 
корабль Церкви, ведомый Своим Бо-
жественным Кормчим Господом на-
шим Иисусом Христом, многократно 
за две тысячи лет преодолевал по-
добные бури и паки преодолеет.

Продолжение читайте  
в следующем номере
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принесли Господу свои молитвы

от часовни до храма

СоБорное БоГоСЛужениеПрестольный праздник Алексиевского храма 
в дер. Середниково в этом году проходил 
по-особенному. Священники всего благочиния 
собрались здесь, и благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей Антоний 
Тирков возглавил соборное служение.

По окончании литургии отец Ан-
тоний поздравил протоиерея Георгия 
Трифоновского с 75-летием, вручив 
ему в дар от духовенства благочиния 
образ Иверской Божией Матери. Отец 
Георгий по возрасту выведен за штат, 
в храм в Подолино назначен новый 
настоятель, однако о. Георгий по-
прежнему будет служить в своей род-
ной, им самим построенный церкви.

Нынешнее соборное служение было 
посвящено не только памяти святителя 
Алексия, митрополита Московского и 
всея России чудотворца и дню праздно-
вания иконы Иверской Божией Матери. 
В этот день в Алексиевском храме со-
стоялось очередное собрание духовен-
ства благочиния.

На собрании до 
духовенства были 
доведены последние 
циркуляры митро-
полита Ювеналия и 
принят ряд решений. 
Так, был переизбран 
ответственный за от-
дел молодежи. От-
ветственный за эко-
логическую работу в 
благочинии священ-
ник Петр Литягин со-
общил настоятелям 
о необходимости ак-
тивизации работы по 
экологическому на-
правлению в приходах. Клирик Спас-
ского храма пос. Андреевка священ-
ник Александр Насибулин представил 

доклад с подробным рассмотрением 
документа «Об участии верных в Ев-
харистии», после чего состоялось под-
робное обсуждение этого документа.

Традиционная встреча духовенства, 
офицеров воинских частей, дислоци-
рованных в  Солнечногорском районе, 
и представителей правоохранительных 
органов прошла в Никольском храме 
г. Солнечногорска накануне Дня за-
щитника Отечества по благословению 

Управляющего Московской Епархией 
митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия. Как всегда, встреча 
началась  с совместного молебна и за-
вершилась обсуждением  общих планов 
на предстоящий год.

– Мы учитываем  пожелания коман-
диров, личного состава, наш предыду-
щий опыт, – говорит священник  Алек-
сандр Азаров, ответственный за связи 
с Вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями в Солнечно-
горском благочинии. – В этом году у нас 
появилась новая разработка – совмест-
ное открытие штаба для организации 
помощи при чрезвычайных ситуациях.  

Сергей Сорокин, начальник поисково-
спасательного отряда №29, считает вза-

имодействие с Солнечногорским благо-
чинием по-прежнему  актуальным.

– Это необходимо, потому что нужно 
разговаривать с людьми, выяснять их 
проблемы, помогать им духовно, – ска-
зал он. – Такая помощь требовалась 
всегда,  так как люди  работают в слож-

ных напряжен-
ных условиях 
– будь то воен-
ная служба или 
служба спасе-
ния. Зачастую 
с о т р у д н и к а м 
требуется под-
держка, и мы ее 
получаем. Эта 
помощь незаме-
нима.

С . С о р о к и н 
отметил, что 
ежегодно го-
товятся планы 
с о в м е с т н о й 
работы  поис-
кового отряда и 

Солнечногорского благочиния. В этих 
планах есть мероприятия, которые про-
водятся раз в год, в полгода и даже еже-
месячно – в частности, беседы с пред-
ставителями духовенства на различные 
темы.

Трудно переоценить  деятельность 
духовенства в воинских частях и под-
разделениях полиции. Александр Мары-
нич, дежурный по связи воинской части 
в Алабушево, уверен: связь церкви с во-
енной службой очень важна, особенно 
для военнослужащих срочной службы. 

– Мы постоянно взаимодействуем, 
проводим совместные мероприятия – к 
примеру, принятие присяги военнослу-
жащими срочной службы. А в Крещение 
читали молитву, освящали Иордань, ор-

ганизовывали спортивные мероприятия, 
– рассказал Александр.

Благочинный церквей Солнечно-
горского округа  протоиерей Антоний 
Тирков поздравил всех присутствую-
щих с праздником – Сретения Господ-
ня и наступающим Днем защитника 
Отечества. 

– Мы принесли Богу свои молитвы, 
чаяния и просим, чтобы Господь услы-
шал их. Сегодня, в преддверии такого 
большого и всеми чтимого события – 
Дня защитника Отечества – отрадно, 
что мы начинаем этот праздник с бла-
годарения Господа  и испрашивания 
дальнейшего благословения на пред-
стоящий год. 

Мы видим, насколько хрупок мир, в ко-
тором мы живем – в любую минуту он мо-
жет взорваться страшными войнами. Не в 
наших силах сделать так, чтобы испытания 
отступили, что произойдет – решать Госпо-
ду. Как бы нам ни было тяжело, во всех на-
ших жизненных обстоятельствах мы, пре-
жде всего, должны у Бога просить, чтобы 
он нас помиловал, вразумил и подсказал, 
как поступать. И всегда, в любой ситуации, 
нам надо, как бы ни было трудно, оста-
ваться совестливыми, сопереживающими, 
думающими и прежде всего – любящими 
людьми. Желаю, чтобы Господь своей му-
дростью всегда нас вразумлял. 

Спаси вас, Господи, за ту службу, ко-
торую вы несете на тех рубежах, на кото-
рые  Господь нас поставил.  Исполняйте 
свой долг достойно и правильно. Мудр че-
ловек, который видит свои ошибки, а еще 
мудрее тот, кто старается их исправить, 
уповая на Бога и призывая его помощь.

После совместного молебна участ-
ники встречи обсудили общие планы на 
предстоящий год.

С.ВАВАЕВА, 
 фото Е.ВЕНЕДИКТОВА

ХроникА БЛАГочиния

прикоСНулиСь к иСтории
13 февраля  

учащиеся вос-
кресных школ Ни-
кольского и Спас-
ского храмов г. 
Солнечногорска 
в сопровождении 
директоров школ  
посетили  истори-
ческий парк «Рос-
сия - моя история» 
на ВДНХ в Москве. 
Они ознакомились 
с экспозициями 
«От Рюриковичей 

до Романовых» и «От Романовых до XX века».
Выставочные залы павильона оборудованы с 

применением самых современных технологий. Про-
сторные кинозалы и книги-справочники делают пу-
тешествие по страницам отечественной истории по-
настоящему незабываемым как для детей, так и для 
взрослых. 

деНь правоСлавНой молодежи  
в СпаССком храме

15 февраля в День 
Православной мо-
лодежи в Спасском 
храме пос. Андреев-
ка состоялась Боже-
ственная Литургия. 
В этот день приход-
ская  молодежь при-
няла участие в пении 
на клиросе, чтении 
Апостола и алтарни-
ческом послушании. 

По окончании Литургии ребята в сопровождении 
организаторов молодежного движения храма свя-
щенника Василия Лакомкина и священника Сергия 
Попковича посетили, исторические, культурные и 
духовно значимые  памятники г. Москвы.   Экскур-
сию подготовила и провела участница молодежно-
го движения при Спасском храме студентка 1 курса 
факультета искусствоведения ПСТГУ Елизавета 
Акиньшина. 

о безбарьерНой Среде

16 февраля в Никольском храме  г. Солнечногор-
ска состоялся семинар для работников свечных ла-
вок храмов Солнечногорского благочиния, который 
провел ответственный за миссионерский отдел в 
благочинии священник Александр Усов. На семина-
ре  присутствующим разъяснили  основные положе-
ния документа  «Об участии верных в Евхаристии», 
разобрали  вопросы, возникшие в ходе изучения до-
кумента.  Был рассмотрен принцип создания на при-
ходах безбарьерной среды для людей, впервые пере-
ступающих церковный порог. 

оСвящение

Небольшой красивый, необычной 
архитектуры храм в дер. Пешки хоро-
шо виден с «Ленинградки», по правую 
руку, если ехать от Москвы. 

Современный храм построен не-
давно. Однако церковная история 
этого места началась много раньше. 

Первая кирпичная церковь на пого-
сте в Пешках была сооружена в 1790-х 
гг., позже полностью перестроена. В 
1848-1849 гг. построена новая трапез-
ная со Смоленским и Харалампиев-
ским приделами. А затем, в 1858-1867 
гг., заново выстроен главный храм с 
приделами Адриана и Натальи и кня-
гини Ольги. В конце XIX в. сооружена 
новая многоярусная колокольня.

Но до наших дней 
храм не дожил. В ходе 
сражения под Москвой 
в 1941 г. здание было 
сильно повреждено, а 
затем, уже после войны, 
разобрано. В некогда 
стоявшей на Стребуков-
ском погосте Ильинской 
церкви, которая была разрушена в со-
ветское время, служил священномуче-
ник Александр (Соловьев).

В 1999-2000 гг. на том же месте 
была возведена часовня, приписан-
ная к Михайло-Архангельскому храму 
дер. Вертлино. В 2002 г. ее перестрои-
ли в церковь, однако богослужения в 

ней долгое время не проводились – 
храм-часовню использовали только 
для отпеваний.

Но в конце февраля открылась но-
вая страница его истории.

По благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия благочинный церквей Солнечно-

горского района протоиерей Антоний 
Тирков совершил чин освящения 
Ильинской церкви. Отцу Антонию 
сослужили настоятель Михайло-
Архангельского храма дер. Вертли-
но протоиерей Дионисий Артемьев 
и настоятель Спасского храма пос. 
Андреевка иеромонах Николай (Лету-
новский).

С соответствующими молитвами 
священным елеем на стены храма 
по всем  сторонам света  наносятся 
крестики, помещение окропляется  
святой водой, а затем вокруг храма 
совершается крестный ход… И по-
сле этого, с возгласа «Благословенно 
царство…» начинается Божественная 
литургия…

 Ильинская церковь стала полно-
правным храмом.

После богослужения благочинный 
обратился к богомольцам с назида-

тельным словом, в котором отметил 
важность начала регулярных богос-
лужений в новоосвященном храме.

Протоиерей Антоний передал ми-
трополичьи Благословенные грамоты 
особо потрудившимся в святом деле 
храмоздательства: протоиерею Дио-
нисию Артемьеву, директору автоном-
ного учреждения сельского поселения 
Пешковское «Ритуал» Е.Зайцеву и 
руководителю технического центра 
ООО «ИОКАГАВА – электрик СНГ» 
И.Волкову. Грамотами благочинного 
Солнечногорского округа были на-
граждены активные прихожане и по-
мощники настоятеля.

Глава сельского поселения Пеш-
ковское В.Харпак передал в дар храму 
комплект евхаристических сосудов, а 
один из прихожан – образ Владимир-
ской иконы Божией Матери.

Иван ЛАзАРЕВИч
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ПРАзДНИК

01.03
вторник

08.00
17.00

08.00 09.00
11.00

Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца. 
Вмч. Феодора Тирона.Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
02.03
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *17.00

07.00 Свт. Льва, папы Римского. Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Алек-
сандру Невскому. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

03.03
четверг

08.00
17.00

08.00 Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

04.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00 16.00 16.00 16.00

15.00 
16.00  

(Исповедь)

Прп. Льва, еп. Катанского. Часы, Литургия. Заупокойное богослужение.

05.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Панихида) 

16.00

08.30
(Панихида) 

16.00

08.00
(Исповедь) 
09.00 
17.00

08.00
(Панихида) 
16.00

08.30
(Панихида) 
13.30
(Панихида  

в д. Пятница) 
16.00  

(Исповедь)

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец и братий наших. Часы, Литургия. Панихида.

Всенощное бдение с литией.

06.03
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.30
09.30

08.00 08.30 08.00
(Исповедь) 
09.00

08.30
(Исповедь) 
09.00 
11.00

09.00 17.00 
(Лития.  

Молебен)

Неделя мясопустная, о Страшном суде. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. 
 Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

07.03
понедельник

08.00
17.00

08.00
16.00

Седмица сырная (масленица) – сплошная. Обретение мощей 
блж. Матроны Московской. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
08.03

вторник
08.00
17.00

08.00 08.30 08.00 07.00 09.00 
11.00

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Часы, Литургия.
Великое повечерие, Утреня.

09.03
среда

08.00
*17.00

07.30 
*18.00

Свт. Тарасия архиеп. Константинопольского. Литургии не положено.
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Утреня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».  
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

10.03
четверг

08.00
17.00

08.00 Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Часы, Литургия.
Великое повечерие, Утреня.

11.03
пятница

08.00
17.00

07.30 
*18.00 16.00

*15.00 
16.30  

(Исповедь)

Прп. Прокопия Декаполита, исп. Литургии не положено. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Молебен. Акафист Успению Пресвятой 

Богородицы.

12.03
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 
15.45 

(Панихида) 

16.00
17.00

07.00
16.00 

(Исповедь)

08.30
(Панихида) 
16.00  

(Исповедь)

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

13.03
воскресенье

07.00 
09.30 
17.30

07.00 
09.30 
16.00

08.00 08.30 08.00
(Исповедь) 
09.00

08.30 
(Исповедь)

09.00 
11.00

09.00 17.00 
(Лития.  

Молебен)

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия.
Вечерня с чином прощенья.

Седмица 1-я Великого поста

14.03
понедельник

07.30 
18.00

07.30 
18.00

08.00
18.00 16.00

08.00
17.00

07.00 
16.00

09.00 
16.00

Великое повечерие с чтением  Великого канона
прп. Андрея Критского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

15.03
вторник 

07.30
18.00

07.30 
18.00

08.00
18.00 16.00

08.00
17.00

07.00 
16.00

09.00 
16.00

Великое повечерие с чтением  Великого канона
прп. Андрея Критского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

16.03
среда

07.30
18.00

07.30 
18.00

08.00
18.00 16.00

08.00
17.00

07.00 
16.00

09.00 
16.00

Великое повечерие с чтением  Великого канона
прп. Андрея Критского. Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

17.03
четверг

07.30
18.00

07.30 
18.00

08.00
18.00 16.00

08.00
17.00

07.00 
16.00

09.00 
16.00

Великое повечерие с чтением  Великого канона
прп. Андрея Критского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

18.03
пятница

08.00
17.00

07.30 
16.00 
17.00

08.00 08.30 08.00 07.00 09.00 
16.00  

(Исповедь)

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров, Молебный канон вмч. Феодору Тирону и бла-
гословение колива. Общая исповедь.

Утреня с полиелеем.

19.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00

08.30 
15.45 

(Общая исповедь) 

16.00
17.00

07.00
16.00

08.30
(Панихида) 
16.00  

(Исповедь)

Вмч. Феодора Тирона. Иконы божией Матери, именуемой «Державная». Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

20.03
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00
(Молебен)

08.30
(Соборование)

08.00
(Исповедь) 
09.00

08.30 
(Исповедь)

09.00 

09.00  
(Молебное 

пение)

17.00 
(Лития.  

Молебен)

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.

21.03
понедельник

08.00
17.00

07.30
16.00

Седмица 2-я Великого поста. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.  
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня с полиелеем.

22.03
вторник

08.00
17.00

07.30 08.00 08.30 07.00 09.00 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

23.03
среда

08.00
16.00 
17.30

08.00 
17.00 18.00

08.00
(Исповедь) 

07.00 09.00 Мч. Кодрата и иже с ним. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

Соборование.

24.03
четверг

08.00
17.00

07.30 Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

25.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00

07.00
16.00

*15.00 
16.30  

(Исповедь)

Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

26.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
16.00

08.30 
15.30 

(Общая исповедь) 

16.00

08.00
(Исповедь) 
09.00
17.00

 07.00 
(Исповедь)

16.00

08.30
(Панихида) 
16.00  

(Исповедь)

Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского.
Поминовение усопших. Часы, Литургия. Панихида.

Всенощное бдение.

27.03
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30
15.00

08.00 08.30
08.00

(Исповедь) 
09.00
17.00

08.30 
(Исповедь)

09.00
09.00 
16.00

17.00 
(Лития.  

Молебен)

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

Соборование.
28.03 

понедельник
08.00
17.00

07.30 Седмица 3-я Великого поста. Мч. Агапия и иже с ним. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

29.03
вторник

08.00
17.00

07.30 09.00  
(Соборование)

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

30.03
среда

08.00
16.00
17.30

08.00 
17.00 18.00

08.30 07.00 09.00 Прп. Алексия, человека божия. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. Соборование.

31.03
четверг

08.00 
17.00

07.30 Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-
ного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету  
на хозяйственные и домашние потребности.
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