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Клирик Спасского храма

п. Андреевка

иерей Александр Скороходов

01.01 - день рождения  

Настоятель Михаило-Архангельского 

храма д. Вертлино  

протоиерей Дионисий Артемьев 

03.01 - день рождения   

17.01 - именины  

Протоиерей 

Георгий Трифоновский 

19.01 - день рождения  

Благочинный  церквей Солнечногорского округа, 

настоятель Никольского и Спасского храмов 

г. Солнечногорска, Благовещенского храма 

д. Благовещенка протоиерей Антоний Тирков 

30.01 - именины

Клирик Спасского храма 

п. Андреевка        

дьякон Антоний Лапенко  

30.01 - именины

Настоятель Серафимовского храма

п. Алабушево

иерей Александр Усов              

24.01 - день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

15 января – ДЕНЬ  

ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА  САРОВСКОГО

Серафимовский храм 

пос. Алабушево

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пресвитеры и диаконы,

благочестивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и 
от души поздравляю с великим праздником Рождества 
Христова: праздником исполнения древних обетований 
о спасении человеческого рода, праздником неизре-
ченной любви Творца к Своему творению, праздником 
пришествия в мир Сына Божия – Мессии. 

За минувшие столетия многое было сказано святы-
ми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и 
они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв 
и песнопений, с благоговением внимаем Священному 
Писанию, повествующему об этом славном событии, и 
не перестаем изумляться сему дивному чуду.

Продолжение на стр.2
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Дорогие братья 
и сестры!

Ныне Церковь встречает 
светлый и радостный празд-
ник Рождества Христова, 
встречает своего Спаси-
теля и Господа, принимает 
Жениха своего.

«Сердце всякое … 
да играет, да веселится 
тварь», – ликует Церковь 
в богослужебных песнопе-
ниях Рождества Христова.                                                               
И мы призываемся к про-

славлению Рожден-
ного Богомладен-
ца, призываемся к 
встрече Спасителя 
и Господа нашего 
Иисуса Христа.   

Так придем 

вместе с пасту-

хами и волхвами 

поклониться к Ро-

дившемуся Богом-

ладенцу Христу 

и принесем Ему 

дары – любовь, ми-

лосердие, послу-

шание воле Божи-

ей, мир, радость и 

чистоту. Принесем 

Ему свое сердце, 

приуготованное, 

как ясли в ново-

заветной пещере, 

в которые был по-

ложен Родившийся 

Богомладенец, к 

воспринятию Хри-

ста.

Сердечно по-

здравляю Вас с 

праздником Рождества 

Христова!

Да будет с нами благо-

дать, милость, мир от Го-

спода нашего Иисуса Хри-

ста не только ныне, в день 

Рождественского праздни-

ка, но и всегда.

С любовью о Христе 
Родившемся

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЙ АНТОНИЙ 
ТИРКОВ

Примите мое сердечное 
поздравление 
с радостным и 
мироспасительным 
праздником Рождества 
Христова!

В благословенную Рожде-
ственскую ночь, обращаясь 
к вифлеемским пастухам, 
Ангел Господень произнес 
слова, имеющие отношение 

к каждому из нас: «Я возве-
щаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Го-
сподь» (Лк.2:11). Убогую пе-
щеру благоизволил избрать 
местом Своего явления миру 
Богомладенец Христос. Нас 
ради и нашего ради спасе-

ния воплотился предвозве-
щенный пророками и веками 
ожидавшийся людьми Мес-
сия – Сын Божий.

Какие дары наших сердец 
принесем мы Спасителю? 
Дела милосердия и благо-
творительности в отношении 
страждущих и нуждающихся, 
а также труды по утвержде-
нию и распространению веры 
православной, восстановле-
ние порушенных святынь!

В наступающем году мы 
будем размышлять о собы-
тиях минувшего столетия 
российской истории. Святые 
новомученики и исповедники 
Церкви Русской в ту годи-
ну показали пример верно-
сти Христу даже до смерти. 
Происшедшая с нашим на-
родом трагедия в немалой 
степени стала следствием 
небрежения христианским 
воспитанием подрастающего 
поколения. Поэтому сегодня 
мы в Московской епархии в 
сотрудничестве со школой 
стремимся дать детям и юно-
шеству знания о правосла-
вии и обращаем внимание на 
нравственное воспитание.

Благодарим Господа за 

то, что ныне в России Цер-

ковь имеет возможность бес-

препятственно осуществлять 

свое служение. Сейчас самое 

время всем, по словам святи-

теля Иоанна Златоуста, укра-
шать свою душу благодатию 
и человеколюбием Господа 
нашего Иисуса Христа. Мы 
молимся и о тех, кто еще не 
обрел веру. Да получат и они 
утешение под благодатным 
покровом Святой Церкви! 

Всех вас, возлюбленные 
братья-сопастыри и наши до-
рогие чада церковные благо-
дарю за самоотверженное и 
жертвенное участие в жизни 

нашей Епархии. Молитвенно 
желаю вам в духовном ли-
ковании встретить великий 
праздник Рождества Хри-
стова, который, по словам 
святителя Московского Фи-
ларета, пусть «будет вашей 
собственной радостью, ис-
тинной, чистой и полной!»

Да пребывают с вами 
благословение и милость Бо-
гомладенца Иисуса!

+ Ювеналий, 

МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ 

И КОЛОМЕНСКИЙ

Рождество Христово 

2016/2017 Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯИ КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО 

ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯПРОТОИЕРЕЯ  АНТОНИЯАНТОНИЯ ТИРКОВА ТИРКОВА

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 

Продолжение. Начало на 
стр.1

Размышляя о Рождестве 
Христовом, преподобный Си-
меон Новый  Богослов пишет 
следующее:  «Бог, придя в 
мир, < …> соединил естество 
Божеское с естеством че-
ловеческим, чтобы человек 
сделался богом, и в этого че-
ловека, сделавшегося богом 
по благодати, таинственно 
вселилась Пресвятая Трои-
ца» ( Слово  10).   А преподоб-
ный Ефрем Сирин говорит о 
Боговоплощении так: «Ныне 
Божество положило на Себя 
печать человечества, чтобы и 
человечество украсилось пе-
чатью Божества»                     ( 
Песнопения на Рождество 
Христово). 

Внимая этим мудрым сло-
вам, спросим сами себя: ка-
ким образом можем мы укра-
ситься этой божественной 
печатью? Как нам достичь 
богоподобия, к которому 
призваны люди от создания 
мира? Как нам жить для того, 
чтобы изобразился в нас Хри-
стос (Гал. 4,19)? Ответ прост: 
последуем заповедям Спа-
сителя.  Вместе с апостолом 

Павлом обращаюсь ко всем 
вам, дорогие мои: «друг дру-
га тяготы носите, и тако ис-
полните закон Христов» (Гал. 
6, 2).  Любовью всё покры-
вайте – и обретете душевный 
мир и покой. Великодуши-
ем ко всем снисходите – и 
в сердцах ваших воцарится 
радость, которую «никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16, 22). 
«Терпением вашим спасайте 
души ваши» (Лк. 21, 19) -  и 
наследуете жизнь вечную.  

Как важно, чтобы мы, хри-
стиане, не только призывали 
других следовать высоким 
нравственным идеалам, но и 
сами эти идеалы старались 
воплощать в своей повсед-
невной жизни и в первую оче-
редь через служение ближ-
ним.           И тогда милостью 
Божией будем иметь в себе 
истинные плоды духа: лю-
бовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, 
веру, кротость, воздержание 
(Гал. 5,22-23). 

«Будем внимательны друг 
ко другу, поощряя к любви и 
добрым делам»              (Евр. 10, 
24). Преодолевая конфликты 
и разделения, мы несем миру 

самую убедительную пропо-
ведь о Родившемся Спасите-
ле и делами свидетельству-
ем о необычайной красоте и 
духовной силе православной 
веры.

Мы вступили в 2017 год. 
Ровно сто лет отделяет нас 
от событий, радикально из-
менивших жизнь России – 
великой многонациональной 
страны, и ввергших ее в без-
умство гражданской войны, 
когда дети восстали против 
родителей и брат пошел на 
брата. Те последующие по-
тери и скорби, через которые 
прошел наш народ, были во 
многом предопределены раз-
рушением тысячелетней го-
сударственности и борьбой 
с религиозной верой людей, 
породившими глубокий рас-
кол в обществе.

Мы с трепетом и благо-
говением вспоминаем подвиг 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, мо-
литвами которых, верим, не 
оставил Господь народ наш 
и даровал ему силы на свер-
шение великих трудовых и 
ратных подвигов, приведших 
к победе в самой страшной 

войне из всех войн, к восста-
новлению страны, к дости-
жениям, вызывающим вос-
хищение.

Мы благодарим Господа 
за явленное всему миру чудо 
-  воскрешение веры и благо-
честия в народе нашем, за 
восстановление порушенных 
святынь, за новые храмы и 
монастыри, само строитель-
ство которых – видимый знак 
глубоких перемен, произо-

шедших в сердцах людей.
В последние десятиле-

тия в нашей жизни было и 
остается ныне немало труд-
ностей и испытаний. Но все 
они временны, а потому и не 
страшны. Опыт минувшего 
столетия многому нас научил 
и от многого должен предо-
стеречь.

Будем безбоязненно идти 
стезей спасения, ибо с нами 
Бог. Будем укрепляться в 

вере, ибо с нами Бог. Будем 
утверждаться в надежде, ибо 
с нами Бог. Будем возрастать 
в любви и творить добро, ибо 
с нами Бог.

Всё свое упование возло-
жим на Господа, потому что 
Он есть «твердыня вечная» 
(Ис. 26,4) и, по свидетель-
ству апостола Петра, «нет ни 
в ком ином спасения» (Деян. 
4,11). Свет Христов да оза-
ряет всегда наш земной путь, 
и этот путь да приведет нас в 
Царство Небесное, уготован-
ное Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня 
вместе со всеми вами, про-
живающими в разных стра-
нах, городах и селениях, но 
составляющими единую Цер-
ковь Христову, хотел бы мо-
литвенно пожелать каждому 
из вас здравия душевного и 
телесного, мира в ваших се-
мьях, успехов в трудах. И да 
дарует Родившийся в Виф-
лееме Господь и Спаситель 
каждому из нас возможность 
с новой силой и всем серд-
цем ощутить Его присутствие 
в нашей жизни.

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово

2016/2017 года

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА   ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА   
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Сто лет назад случилось 
то, чего с одной стороны не 
ждали, но с другой, к чему 
подспудно, а иногда и откры-
то готовились и чего желали – 
рухнула многовековая монар-
хическая Россия, а вместе с 
ней исчез наш русский народ 
– он стал советским.

За эти сто лет многое из-
менилось, но мы так и не мо-
жем до сих пор понять: что же 
все-таки произошло? Вели-
кая трагедия, или исцеление 
от болезни? 

Ответов много, но для нас, 
новых христиан новой России 
он один: Господь только Ему 
Одному ведомыми путями 
провел наше Отечество через 
горнило страданий и мук ада и 
явил нам человеческую сущ-
ность в ее крайних проявле-
ниях – адско-революционную 
и сверхчеловечески святую. 

Сейчас очевидно, что же-
лая выпестовать, перековать, 
родить нового сверхчеловека 
новая атеистическая машина 
сама того не замечая такого 
человека родила – им стали 
новомученики и исповедники 
Церкви Русской.

К сожалению, память о 
новомучениках и исповедни-
ках Русской Церкви не стала 
(пока) повсеместной, и мно-
гие нынешние прихожане, а 
порой и духовенство, не го-
воря уже о людях вне Церкви, 
не дают себе отчета в том, на 
сколько они обязаны своей 
христианской жизнью тем, 
кто кровь свою проливал и 
жизнь отдавал за веру право-
славную.

Это происходит во многом 
и от того, что современный 
христианин не понимает, а 
порой и не знает, что именно 
произошло за последнее сто-
летие и особенно в начале 20 
века. 

Существуют две крайние 
точки зрения на дореволюци-
онную Россию: одна сильно 
приукрашивает и превозно-
сит все, что было при царе, 
другая - наоборот, видит в том 
режиме один негатив.

Но, если мы попытаем-
ся объективно взглянуть на 
предреволюционное время, 
то поймем, что в действи-
тельности события февраля и 

октября 1917 года далеко не 
были случайными, ибо слиш-
ком много людей, в том числе 
и многие члены Святейшего 
Синода ждали каких-либо 
перемен1 .

Нельзя не заметить, что 
Русь и ее Церковь, получив-
шие христианство «малой 
кровью» до событий начала 
20 века можно было назвать 
«Церковью преподобных», 
теперь же она утверждена 
кровью новых мучеников и 
исповедников.

Но действительно ли Цер-
ковь была очагом борьбы с 
«Рабоче-Крестьянским Пра-
вительством», или же все это 
клевета, которой пытаются 
прикрыть открытые гонения 
на христианство? 

Чтобы ответить на этот 
вопрос нам и необходимо 
знание истории. Например, 
в самый разгар Гражданской 
войны, осенью 1919 года, 
когда было еще не ясно, кто 
одержит окончательную по-
беду – белые или красные, 
Патриарх Тихон призвал духо-
венство и весь православный 
люд не подавать советской 
власти случаев для агрессии 
и полностью подчиниться ее 
указам, ибо они не противо-
речат христианской вере. На-
чиная с 1923 года, архипасты-
ри открыто говорили о своей 
лояльности Советской вла-
сти: «Примерами могут слу-
жить: послание Патриаршего 
Местоблюстителя митропо-
лита Петра (Полянского) лета 
1925 года, в котором содер-
жался призыв являть везде и 
всюду примеры повиновения 
гражданской власти; проект 
Декларации Заместителя Па-
триаршего Местоблюстителя 
митрополита Сергия (Стра-
городского), представленный 
летом 1926 года, в котором 
он от лица всей православной 
иерархии и паствы засвиде-
тельствовал перед советской 
властью искреннюю готов-
ность быть вполне законо-
послушными гражданами Со-
ветского Союза; появившееся 
тогда же так называемое Со-
ловецкое послание заклю-
ченных епископов: «С полной 
искренностью мы можем за-
верить правительство, что 
ни в храмах, ни в церковных 
учреждениях, ни в церковных 

собраниях от лица Церкви не 
ведется никакой политической 
пропаганды», — писали они. 
Летом 1927 года митрополит 
Сергий пошел еще дальше, 
охарактеризовав все пред-
шествовавшие заявления о 
лояльности как «половинча-
тые» и провозгласив: «Теперь 
мы переходим на реальную, 
деловую почву и говорим, что 
ни один служитель церкви в 
своей церковно-пастырской 
деятельности не должен де-
лать шагов, подрывающих 
авторитет советской власти»2. 
Однако все эти выражения 
лояльности не смягчили от-
ношение советских властей к 
православному священнона-
чалию и мирянам. С каждым 
годом количество арестов 
верующих только возрастало 
- в 1930 году количество аре-
стованных в сравнении с 1926 
годом возросло более чем в 
тридцать раз! 

Лишь только начало Вели-
кой Отечественной войны не-
много поубавило ход красного 
колеса.

Однако и после Великой 
Победы, к которой причаст-
на не в последнюю очередь 
и Русская Церковь, гонения 
на нее возобновились, храмы 
снова стали закрывать. 

После смерти И.В. Стали-
на и знаменитого ХХ съезда 
КПСС война с Церковью про-
должилась на идеологическом 
фронте. Во времена Н.С. Хру-
щева расстрелы были замене-
ны психиатрическими лечеб-
ницами. И только ко времени 
1000-летнего юбилея Креще-
ния Руси советская власть 
заговорила с Церковью без 
угроз и стала немного к ней 
прислушиваться.

Сейчас, сто лет спустя по-
сле того что произошло в нача-
ле 20 века мы так и не можем 
примириться ни друг с другом, 
ни с собой, ни со своей истори-
ей. Мы не можем определить-
ся: где мы и в какую сторону 
нам идти? Ответ можно полу-
чить, только изучая свое про-
шлое честно и скрупулезно. 
Лучше всего -  через призму 
своей семьи, своих предков. 

Если не вспоминать все 
время свое счастливое со-
ветское детство, когда была 
стабильность во всем, без-
опасность везде и радость 
от скорого наступления раз-

витого социализма повсюду, 
а изучить исторические до-
кументы, почитать опублико-
ванные следственные дела, 
то можно сделать только один 
вывод – ни один другой народ 
никогда не смог бы пережить 
то, что пережил русский народ 
в 20 веке! Это удивительная 
милость Божия, особенно учи-
тывая как мы себя ненавиде-
ли, стремились уничтожить в 
себе все самое лучшее и как 
этим пытались воспользовать-
ся определенные силы извне.

Ведь тогда в годы лихо-
летья (вспомним с вами: кто 
первый революционер? Это 
Люцифер!) выпукло прояви-
лись все самые страшные и 
великие качества человека. 
Одни отбирали чужое, другие 
сами отдавали последнее, 
одни стучали (куда деть 4 млн. 
только официально известных 
доносов), другие шли под рас-
стрел, одни охраняли, другие 
сидели.

Но и тех и других объеди-
няла вера - одних в светлое 
будущее, за которое они гото-
вы были кого угодно стереть с 
лица земли, других – вера во 
Христа, за которую они готовы 
были терпеть страшные муки, 
лишения, лагеря и смерть!

Какая разная вера!
Но воистину говорит нам 

Евангелие: «По плодам их 
узнаете их» (Мф. 7, 16).

Итогом почти тысячелет-
ней христианизации русского 
народа во дни кровавой жат-
вы в первой половине 20 века 
явился сонм  мучеников и ис-
поведников  за веру.

А итогом советского вос-
питания стал разгул бандитиз-
ма, всевозможных сект, секс-
просвета в школе и коррупции 
в 90-е годы того же столетия.

Некоторые говорят, что 
советский народ победил фа-
шизм. Нет, это, осиротевший, 
униженный, почти уничтожен-
ный, еще не перевоспитанный 
на новый лад, крещеный, мно-
годетный и самопожертвован-
ный русский народ победил в 
той смертельной схватке! На 
том духовном запасе, который 
тогда еще в нем сохранялся со 
времен предреволюционных.

Сегодня, после более чем 
семидесятилетнего атеистиче-
ского плена Русская Церковь, 

молитвами своих новомучени-
ков и исповедников собирает 
камни храмов, монастырей, 
но вместе с тем идет более 
кропотливая и сокровенная 
работа – собирание душ чело-
веческих. 

Наша нынешняя проблема 
- в потере истины, правиль-
ных ориентиров. Вот почему 
сейчас необходимо особенно 
сосредоточить свое внимание 
на воспитании детей в еван-
гельском духе, а это возможно 
только при условии нашего 
покаяния, т.е. изменении ума 
и осознании всей глубины от-
ветственности за свою жизнь, 
а наипаче жизнь своих детей и 
внуков.

Сейчас все сыты, больше 
нет колбасных электричек, 
если раньше не было машин у 
народа, то сейчас нет места у 
подъезда от припаркованных 
авто. Мы хорошо живем, так 
материально хорошо в России 
никогда не жили. Но в этом 
кроется огромная опасность 
для нас, для русских, для на-
ших детей. 

Наши новомученики по 
большому счету никому не из-
вестны, не прославлены в на-
роде, не герои для детей, им 
не ставят памятники, в честь 
них не называют улиц, а ведь 
87% населения считают себя 
православными!

Незнание себя, своей исто-
рии, своей веры – еще полбе-
ды, но нежелание и отрицание 
что-либо знать может при-
вести к новым катастрофам 
внутри нашего общества. А 
переживем ли мы новую рево-
люцию?

Чего мы хотим от себя и ка-
ким видим будущее своих де-
тей? Нам самим стоит опреде-
литься, чтобы это не сделали 

за нас. Нам необходимо нау-

читься любить друг друга и не 

смотреть с завистью в чужой 

карман. Прощение, но незаб-

вение своего прошлого - вот 

единственно возможный вари-

ант преодоления последствий 

той смуты, которая произошла 

сто лет назад.

Сейчас время, не нами за-

служенного, внешнего покоя 

для Церкви и общества. Од-

нако, внутренняя борьба лишь 

только усиливается и беспри-

мерный по своим масштабам 

опыт свидетельства об истине 

новомучеников и исповедни-

ков Российских может указать 

путь нам и нашим детям, опре-

делить: куда нам идти и как 

правильно расставить прио-

ритеты, чтобы не повторять 

ошибок прошлого. Именно 

поэтому так важны изучение 

архивов, личных дел, анализ 

собранного исторического 

материала, педагогическая, 

воспитательная работа. Под-

виг наших святых мучеников 

XX столетия - нам наука и его 

необходимо актуализировать 

для нашей современной жиз-

ни, если мы хотим преодолеть 

негативные явления той сму-

ты, последствия которой ощу-

щаем и по сей день. 

1 ср. Послание Святейшего Синода 
от 9 марта 1917 г. «К верным чадам 
Православной Российской Церкви по 
поводу переживаемых ныне событий». 
Послание начиналось так: «Сверши-
лась воля Божия. Россия вступила на 
путь новой государственной жизни. Да 
благословит Господь нашу великую 
Родину счастьем и славой на ея новом 
пути».

2 Мазырин А., свящ. Смысл и значение 
подвига новомучеников и исповедни-
ков Российских // Журнал Московской 
Патриархии. 2011. № 6. С. 33
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1 декабря в ДК 
«Выстрел» города 
Солнечногорска прошла 
конференция в рамках 
ХIII Солнечногорских 
муниципальных 
Рождественских 
образовательных чтений.

Открывая конференцию, 
с приветственным словом к 
участникам обратился благо-
чинный церквей Солнечно-
горского округа протоиерей 
Антоний Тирков, который от-
метил, что в истории нашего 
Отечества, истории Русской 
Православной Церкви минув-

ший век — это небывалое по 
интенсивности и сложности 
исторических событий вре-
мя, но нельзя забывать не 
один из ее периодов. Следует 
знать историю, которая, при 
правильном ее осмыслении 
является неоскудевающей 
сокровищницей жизненных 

уроков. После чего препод-
нес в дар Комитету народно-
го образования икону Собора 
новомучеников и исповедни-
ков Солнечногорских.

Далее участники конфе-
ренции выступили с докла-

дами, темы которых освети-
ли ценности, составляющие 
духовную связь между по-
колениями, представляющие 
культурные и исторические 
традиции нашего народа. 
Учителя школ представили 
свои выступления не только 
по истории России, посвящён-
ные XX веку и подвигу ново-
мучеников и исповедников, но 
и по другим школьным пред-
метам. Разнообразная тема-
тика выступлений педагогов, 
посвящённая осмыслению 

православного мировоззре-
ния как через гуманитарные, 
так и естественно-научные и 
точные дисциплины школь-
ной программы говорит о 
том, что страшная ошибка 
XX столетия – навязывание 

атеистической идеологии в 
школе как единственно воз-
можной, ушла в прошлое. 
Наши дети имеют право 

свободно мыслить и аргу-

ментированно излагать свои 

взгляды на высоком уровне. 

Такой возможности не было 

не только на уровне школы, 

но даже на уровне семьи 
на протяжении десятилетий 
насаждения и господства 
атеистической идеологии, 
из-за чего прерванными во 

многих семьях оказались 
живые духовные связи поко-
лений. Представленный на 
конференции богатейший 
материал не только знако-
мит с подвигом новомучени-
ков и исповедников Русской 

Церкви и масштабами гоне-
ний на Церковь, но призыва-
ет также осмыслить историю 
минувшего столетия, чтобы 
впоследствии избежать ро-
ковых ошибок.

Завершением встречи 
стал концерт творческих 
коллективов.

Предлагаем вашему 
вниманию доклад свя-
щенника Димитрия По-
лещука на Рождествен-
ских чтениях.

ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ДЛЯ ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ДЛЯ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СМУТЫПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СМУТЫ

ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ

Доклад священника Димитрия ПОЛЕЩУКА



11 декабря в актовом 

зале Воскресной школы 

Спасского храма пос. 

Андреевка состоялся 

VIII Интеллектуальный 

турнир по основам 

Православия, который 

проходил в рамках 

XIV Областных 

Рождественских 

образовательных 

чтений. 12 команд из 

разных благочиний и 

городов собрались, 

чтобы испытать себя и 

проверить свои знания.

Почетными гостями меро-
приятия стали: благочинный 
Солнечногорского церковно-
го округа протоиерей Антоний 
Тирков, настоятель Кресто-
воздвиженского монастыря 
г. Батуми (Грузия) архиман-
дрит Максим (Печвайа), на-

стоятель храма святого ве-
ликомученика Пантелеимона 
г. Электросталь протоиерей 
Михаил Ялов, клирик Богояв-
ленского собора г. Ногинска 
протоиерей Олег Волков, член 
епархиального отдела по де-
лам молодежи от Долгопруд-

ненского благочиния священ-
ник Иоанн Слобжин, клирики 
Солнечногорского благочи-
ния, директор Андреевской 
средней школы В.И. Кулябина 
и прихожане храма.

Победителями среди дет-
ских команд стала команда де-
тей воскресной школы Спас-
ского храма пос. Андреевка, 
среди молодежных команд 
лучшей стала молодежная 
сборная Долгопрудненского 
благочиния, среди взрослых 

команд победу одержала ко-
манда, представляющая два 
Покровских храма Солнеч-
ногорского благочиния – из 
д. Рузино и д. Мышецкое. В 
напряженной игре за кубок 

турнира победила команда 
взрослых из Покровских хра-
мов Солнечногорского благо-
чиния.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА
3 декабря в Доме культуры поселка Андреевка в этот день 

собрались жители поселка с ограниченными возможностями, 

представители общественности, глава городского поселения 

Андреевка В.Н. Кириллов, представители администрации. От 

лица Церкви собравшихся приветствовал клирик Спасского хра-

ма пос. Андреевка священник Михаил Вокуев, который пожелал 

всем живой веры и радости, и пригласил в древний Спасский 

храм, которому в этом году исполнилось 340 лет.

МОЛЕБЕН В ДЕТСКОМ САДУ
2 декабря настоятель Покровского Храма протоиерей Ди-

митрий Пташинский совершил водосвятный молебен в МДОУ 

№32 и рассказал о благодарности Господу и неосуждении, от-

ветил на вопросы педагогов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

4 декабря в ДК «ЛЕПСЕ» г. Солнечногорска состоялась 

лекция известного православного радиоведущего и апологета 

Сергея Худиева на тему «Историческая достоверность Воскре-

сения Христова». Встреча прошла в рамках цикла встреч-лекций 

с известными богословами, православными писателями и публи-

цистами, организуемого миссионерским отделом Солнечногор-

ского благочиния. По окончании обсуждения ответственный за 

миссионерский отдел священник Александр Усов преподнес в 

дар икону Собора новомучеников и исповедников Солнечногор-

ских.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

4 декабря 2016 года в клубе воинской части 7576 Внутрен-

них войск МВД РФ прошел благотворительный концерт, посвя-

щенный 75-летию битвы под Москвой. Концерт был организован 

при участии ответственного по взаимодействию с Вооруженны-

ми силами в Солнечногорском благочинии священника Алексан-

дра Азарова и певчими хора Покровского храма д. Мышецкое. В 

программе прозвучали песни военных лет в исполнении Анаста-

сии Калинниковой и авторские композиции в исполнении Игоря 

Петрова.

КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ?

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА ДАВИДА 

ГАРЕДЖИЙСКОГО ПОБЫВАЕТ ВО 

ВСЕХ ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Святой преподобный Давид Гареджийский считается покровителем 
чадородящих и бездетных женщин.

РАСПИСАНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ:

С 31 декабря по 7 января - Михаило-Архангельский храм д. Вертлино

С 7 января по 14 января - Богородицерождественский храм д. Льялово

С 15 января по 22 января - Спасский храм п. Андреевка

С 22 января по 29 января - Троицкий храм д. Чашниково

С 29 января по 5 февраля - Богородицерождественский храм д. Поярково

ДЕТЯМ - 

О БОГЕ ТВОРЦЕ

7 декабря настоятель 
Михаило-Архангельского 
храма д. Вертлино прото-
иерей Дионисий Артемьев 
провел беседы с ученика-
ми детского сада №10 и с 
учениками 4 класса лицея 

№1имени А.А.Блока г. Сол-
нечногорска на тему: «Бог 
Творец. Мир Божий». Детям 
было рассказано о днях со-
творения мира, об отноше-
нии к творению и о человеке 
как венце творения.



27 декабря после собор-

ного служения Божественной 

литургии и вселенской пани-

хиды по новопреставленным 

рабам Божиим в авиаката-

строфе на Черном море по-

гибшим в Богородицерожде-

ственском храме д. Льялово  

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВСТРЕЧА СВЯЩЕННИКА С СОТРУДНИКАМИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ УФСИН РОССИИ ПО 
МО В ФИЛИАЛЕ ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ 

И СОЛНЕЧНОГОРСКОМУ РАЙОНУ
5 декабря настоятель Серафимовского храма с. Алабуше-

во, член миссионерского отдела Московской епархии, священ-

ник Александр Усов провел семинар на тему «Противодействие 

распространению идей религиозного экстремизма» для сотруд-

ников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по 

Московской области в филиале по г. Солнечногорску и Солнеч-

ногорскому району. По окончании семинара священник ответил 

на вопросы сотрудников.

МОЛЕБЕН В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 7576
10 декабря в молитвенной комнате, находящейся в вой-

сковой части 7576 Внутренних войск МВД РФ (Национальная 

гвардия), настоятель Богородицерождественского храма д. 

Поярково священник Александр Азаров, ответственный по 

взаимодействию с Вооруженными силами в Солнечногорском 

благочинии, совершил торжественный молебен, посвященной 

празднику иконы Божией Матери «Знамение». После молебна и 

поздравительного обращения в дар военнослужащим была пре-

поднесена икона Собора новомучеников и исповедников Сол-

нечногорских и розданы молитвословы православного воина.

ЛЕКЦИЯ «ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН 
АФОНСКИЙ» В СЕРАФИМОВСКОМ 

ХРАМЕ С. АЛАБУШЕВО
11 декабря в Серафимовском храме с. Алабушево состоя-

лась лекция «Преподобный Силуан Афонский», организованная 

в рамках празднования 1000-летия присутствия русского мона-

шества на Афоне. У иконы святого подвижника, привезенной из 

Ватопедского монастыря, прихожане Юрий Романов и Мария 

Федоренко рассказали жизни и трудах преподобного Силуана 

Афонского.
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ

4 декабря на приходе По-

кровского храма деревни Ру-

зино прошли торжества, по-

священные 75-летию начала 

контрнаступления советских 

войск под Москвой. Покров-

ский храм деревни Рузино – 

одно из тех мест, откуда нача-

лось контрнаступление. Здесь 

возводится храм-памятник 

воинам-защитникам Москвы.

По окончании праздничной 

Божественной литургии на-

стоятель Покровского храма 

священник Николай Илюшкин 

совершил литию на могиле 

Неизвестного солдата у По-

клонного креста в приходском 

Мемориальном парке.

Вечером того же дня со-

стоялся праздничный кон-

церт, собравший около 200 

человек, участниками которо-

го стали известные советские 

и российские исполнители 

Владимир Щукин и Дмитрий 

Ключев, а также экс-солисты 

группы «Синяя птица».

Для детей также была 

насыщенная программа. 

Все мероприятие прошло в 

«военно-полевых» условиях: 

костры, чай «с дымком», и за-

кончилось красочным лазер-

ным шоу на большом экране 

и грандиозным фейерверком 

в честь победы наших войск 

под Москвой.

Митинг, посвященный 

75-й годовщине битвы под 

Москвой, состоялся 5 дека-

бря в деревне Баранцево 

Солнечногорского района.

На митинге присутство-

вали глава городского посе-

ления Андреевка В.Н. Кирил-

лов, клирик Спасского храма 

пос. Андреевка священник 

Сергий Попкович, начальник 

управления по делам моло-

дежи и спорту администра-

ции Солнечногорского райо-

на И.В. Артамонов, ветеран, 

участник Великой Отече-

ственной войны, старейши-

на Андреевского казачьего 

общества В.Н. Рыбаков.

Почтить память советских 

воинов, проливавших кровь в 

ожесточенных боях на земле 

Подмосковья, к мемориалу 

приехали ветераны, участни-

ки Великой Отечественной 

войны, учащиеся Андреев-

ской и Алабушевской школ, 

местные жители.

После торжественных 

речей была совершена за-

упокойная лития в память 

о погибших на поле брани 

воинах, защищавших свое 

Отечество.

Почтив память павших 

минутой молчания, собрав-

шиеся возложили венки и 

живые цветы к мемориалу.

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ НЕ НАПРАСНЫ

ЮБИЛЕЙ БИТВЫ 

ПОД МОСКВОЙ В РУЗИНО

состоялось собрание духо-
венства Солнечногорского 
благочиния.  Его   возглавил 
благочинный церквей Сол-
нечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний 
Тирков.

До духовенства были до-
ведены последние циркуляры 
управляющего Московской 
епархией и  информация о 
необходимости восстанов-
лении Никольского храма 
пос. Большевик Серпухов-
ского благочиния. Также на 
собрании были заслушаны 

сообщения ответственных за 

различные направления дея-

тельности в благочинии.

Затем в рамках пастырско-

го семинара был представлен 

доклад диакона Антония Ла-

пенко на тему: «Огласитель-

ные беседы перед крещением: 

От формальности к качеству».



Краткие биографические 
сведения.

Дата и место рождения: 
13 мая 1886 г.  Воронежская гу-
берния, Валуйский уезд, село 
Никитовка.

Образование: Копано-
Никитовское народное учили-
ще.

Служение в Солнечногор-
ском районе: с 1933 по 1935 
гг. служил в Никольском храме 
села Алексеевское.

Рукоположен в иерея в 
1926 г.

Последний арест: 
20.11.1937 г.

Осуждение:  7.12.1937 г. 
тройкой при УНКВД СССР по 
Московской области пригово-
рен к высшей мере наказания 
– расстрелу. 

Кончина: расстрелян 
10.12.1937 г.

Место: Московская об-
ласть, поселок Бутово, «Бутов-
ский полигон». 

Место захоронения: Мо-
сковская область, поселок Бу-
тово, «Бутовский полигон».

Канонизация: Определе-
нием Священного Синода от 
17 августа 2004 г.

Дни памяти: первое вос-
кресенье после 7 февраля 
(Собор новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской), 
4-я суббота после Пасхи (Со-
бор новомучеников, в Бутово 
пострадавших) и 10 декабря по 
новому стилю (день мучениче-
ской кончины).

ЖИТИЕ
Преподобномученик Ксе-

нофонт (в миру Константин Ан-
дреевич Бондаренко) родился 

13 мая 1886 г. в селе Никитовка 
Валуйского уезда Воронежской 
губернии в крестьянской семье. 
Окончив Копано-Никитовское 
народное училище, он помогал 
отцу по хозяйству. 21 января 
1910 г. Константин поступил в 
Троице-Сергиеву Лавру; 28 мая 
1916 г. он был зачислен послуш-
ником, а 15 июня того же года 
пострижен в мантию с именем 
Ксенофонт и состоял келейни-
ком наместника Лавры архи-
мандрита Кронида (Любимова). 
В 1918 г. монах Ксенофонт был 
рукоположен во иеродиакона, а 
в 1926 г. – во иеромонаха. 

После закрытия в 1919 г. 
Лавры отец Ксенофонт остался 
в ней в качестве слесаря при 
Комиссии по охране памятни-
ков искусства и старины. В 1924 
г. он переехал в Петроград и ра-
ботал на разных заводах меха-
ником, но затем вернулся в Мо-
скву и был священноначалием 
направляем в храмы, где была 
нужда в священнике. В 1932 г. 
отец Ксенофонт служил в хра-
ме села Михайловского Звени-
городского района Московской 
области. Имея желание остать-
ся здесь служить постоянно, он 
подал свой паспорт в сельсо-
вет, но председатель сельсо-
вета, увидев, что священник в 
паспорте записан рабочим, так 
как получил его во время рабо-
ты на заводе, отослал паспорт 
в ОГПУ. Отцу Ксенофонту из 
опасения преследований при-
шлось возвратиться в Москву, 
и он был направлен в храм в 
селе Коньково под Москвой, 
где прослужил около года, пока 
не стало ясно, что ОГПУ соби-
рается его и здесь арестовать. 
Во избежание ареста священ-
ноначалие направило его в Ни-
кольский храм в село Алексеев-
ское Солнечногорского района 
Московской области. 

Современная Никольская 
церковь в селе Алексеевском 
была построена совсем недав-
но – в 2003-2004 гг., на средства 
прихожан. Прежде в селе стоял 
бревенчатый рубленый храм, 
построенный в 1778 г., но 
сейчас от него на территории, 
обнесенной оградой, остались 

лишь четкие следы алтарной 
части, четверика, колокольни… 

Село Алексеевское Звени-
городского уезда упоминает-
ся в летописи впервые около 
1627 г. как вотчина стряпчего 
Сытного двора Никиты Полу-
боярова. Уже в это время там 
значилась церковь Николая 
Чудотворца. В 1668 г. при но-
вом владельце, Иване Ники-
тиче Полубоярове, церковь 
была полностью перестроена. 
В XVIII веке село переходит к 
Татищевым, при которых была 
выстроена новая и последняя 
деревянная церковь в Алексе-

евском. Бревенчатый одногла-
вый храм с колокольней был 
оштукатурен и побелен. Этот 
храм был срублен по тому 
же типу, что и в Кижах, и это 
сделало его очень прочным, 
но лишь против природных 
условий. Устоявший даже во 
время войны, когда по Ленин-
градскому направлению шли 
тяжелейшие бои, когда село 
было захвачено фашистами и 
сожжено, храм был разобран 
на бревна позже, в 1950-х гг., 
- потребовались бревна для 
колхозного амбара.

В 1997 г. территория храма 
была обнесена забором, а ря-
дом с местом, где был алтарь, 
местные жители поставили ма-
ленькую деревянную часовню.

Отец Ксенофонт был аре-
стован 12 марта 1935 г. и за-
ключен в Бутырскую тюрьму в 
Москве. 

– Ряд лиц из села Алексе-
евское при допросе нам по-
казали, что вы за период про-
живания в селе Алексеевском 
среди крестьян вели разгово-
ры на политические темы и не 
советовали им входить в кол-
хоз. Вы подтверждаете это? 
– спросил отца Ксенофонта 
следователь. 

– Разговоров на политиче-
ские темы с крестьянами я не 
вел и относительно колхозов с 
ними не разговаривал. 

– Федору Григорьевичу Гу-
севу вы не советовали входить 
в колхоз. Верно это? 

– Наоборот, я ему совето-
вал вступить в колхоз. 

– Вы с Гусевым вели бесе-
ды о колхозной жизни? 

– Да, я с Гусевым о колхоз-
ной жизни говорил раза два и 
советовал ему вступить в кол-
хоз. 

– Странно получается, что 
вы одновременно являлись 
активным пропагандистом ре-
лигиозных убеждений и аги-
тировали крестьян вступать 
в колхоз. Получается, что вы 
противоречите сами себе. 

– Я считаю, что колхоз 
Церкви не мешает, – ответил 
священник. 

– Бондаренко, граждане 
села Алексеевское подтверж-

дают, что вы 
з а н и м а л и с ь 
антисоветской 
деятельностью. 
По-вашему, они 
лгут, наговари-
вают на вас? 

– Виновным 
себя в антисо-
ветской аги-
тации не при-
знаю. 

– Что же, по-
вашему, люди 
на вас все на-
говаривают , 
лгут? 

– На этот во-
прос я ответить 
не могу. 

21 марта 1935 г. следствие 
было закончено. Иеромонах 
Ксенофонт обвинялся в том, 
что «среди крестьян села 
Алексеевское систематически 
вел антисоветскую агитацию, 
обрабатывал крестьян в анти-
советском духе, распространял 
провокационные слухи о гибе-
ли советской власти; в резуль-
тате этой деятельности колхоз 
в селе Алексеевском к началу 
1935 г. оказался в глубоком 
прорыве». 

31 марта 1935 г. Особое 
Совещание при НКВД при-
говорило отца Ксенофонта 
к трем годам заключения в 
исправительно-трудовом лаге-
ре, и он был отправлен в Тем-
лаг в город Потьму, где про-
вел все время заключения. В 
августе 1937 г. он вернулся из 
Темниковского лагеря и посе-

лился в городе Александрове 
Владимирской области, ближе 
к Москве ему как вернувшему-
ся из заключения запрещено 
было жить. 

В это время уже начина-
лись широкие гонения на Рус-
скую Православную Церковь 
и сотрудники НКВД собирали 
сведения и следили за всеми, 
кто, с их точки зрения, под-
лежал аресту, а это в первую 
очередь было духовенство. 
Поэтому посещение отцом 
Ксенофонтом в Загорске быв-
шего наместника Лавры архи-
мандрита Кронида (Любимова) 

не осталось незамеченным. Он 
посетил архимандрита Крони-
да 19 сентября, заехал к нему 
как к своему старому другу 
и единомышленнику, чтобы 
рассказать о своем аресте и о 
жизни в заключении. Рассказ 
произвел такое впечатление, 
что старец стал его утешать 
и призывать к терпению, так 
как в то время повсеместно 
пастыри терпели гонения и 
притеснения от безбожных 
властей. После этого визи-
та отец Ксенофонт посещал 
архимандрита Кронида еще 
несколько раз и, в частности, 
был у него и 20 ноября 1937 г., 
когда отец Кронид и его келей-
ник были арестованы. Застав в 
доме отца Ксенофонта, сотруд-
ники НКВД сначала попросили 
его расписаться в ордере на 
обыск в качестве свидетеля, а 
затем, уведя архимандрита и 

его келейника, арестовали 
и иеромонаха Ксенофонта. 
Все арестованные монахи 
были заключены в Таганскую 
тюрьму в Москве. 

– Следствие располагает 
точными данными о том, что 
вы являетесь активным участ-
ником контрреволюционной 
монархической монашеской 
группы. Вы подтверждаете 
это? – спросил отца Ксено-
фонта следователь. 

– Нет, не подтверждаю, – 
ответил отец Ксенофонт. 

– Следствие располагает 
точными данными о том, что 
вы вели антисоветские раз-
говоры на квартире Кронида 
против выборов в Верховный 
Совет. Следствие требует от 
вас правдивых показаний. 

– Даю совершенно прав-
дивые показания, что я нигде 
не говорил против выборов в 
Верховный Совет и никакой 
антисоветской деятельно-
стью не занимался. 

На этом допросы были 
окончены. 7 декабря 1937 г. 
тройка НКВД приговорила 
отца Ксенофонта к расстре-
лу. Иеромонах Ксенофонт 
(Бондаренко) был расстре-
лян 10 декабря 1937 г. и по-
гребен в безвестной общей 
могиле на полигоне Бутово 
под Москвой. 

Иеромонах Ксенофонт 
реабилитирован Президиу-
мом Московского областного 
суда 14 ноября 1958 г.

17 августа 2004 г. Опреде-
лением Священного Синода 
Русской Православной Церк-
ви причислен к лику святых. 

Тропарь, глас 1:
Верный ученик Христа 

даже до смерти быв, препо-
добномучениче Ксенофон-
те приснопамятне, подвиги 
бо поста и кровию мучений 
землю Русскую освятил 
еси. Темже и мы, чада твоя, 
любовию вопием ти: слава 
Давшему ти крепость, сла-
ва Венчавшему тя, слава 
Прославльшему тя с ново-
мученики Российскими.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 

ИОАНН (ТАРАСОВ)

Обложка из книги 
«Ценнее, чем жизнь».
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10 декабря, в день 
Собора новомучеников и 
исповедников Солнечно-
горских, в Спасском хра-
ме г. Солнечногорска со-
стоялось торжественное 
богослужение, которое 
возглавил благочинный 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тир-
ков в сослужении члена 

Синодальной комиссии 
по канонизации святых 
протоиерея Максима Мак-
симова и духовенства 
благочиния. После богос-
лужения в Доме культуры 
Лепсе состоялась встре-
ча с протоиереем Макси-
мом Максимовым на тему 
«1917-2017: уроки столе-
тия», на которой отец Мак-

сим рассказал о значении 
подвига новомучеников 
ХХ века и ответил на 
многочисленные вопросы 
участников встречи. В за-
ключительном слове про-

тоиерей Антоний Тирков 
сердечно поблагодарил 
гостя и преподнес ему на 
память икону Собора но-
вомучеников и исповед-
ников Солнечногорских.

В ЧЕСТЬ 

НОВОМУЧЕНИКОВ 

СОЛНЕЧНОГОРСКИХ

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК 

КСЕНОФОНТ (БОНДАРЕНКО)



Во Владимирской об-
ласти, на самой границе 
ее с  Московской,  на Ни-
жегородской трассе рас-
положился небольшой 
город Покров.

Величавый Покровский со-
бор – главный храм города. 

Музей ямщика, музей пере-
сыльной тюрьмы, музей шоко-
лада и памятник «шоколадной 
фее» – вот пункты, которые не 
минует ни один гость Покрова.

 Действительно, раньше 
Покров славился своими ямщи-
ками. Расположен он на знаме-
нитом Владимирском тракте, по 
которому шли в Сибирь ссыль-
ные, так что и тюремный музей 
не случаен. А конец печальных 
90-х прошлого века ознамено-
вался открытием в городе шо-
коладной фабрики. У многих го-
рожан появилась долгожданная 
работа, поправился городской 
бюджет, за что благодарные 
жители и установили памятник 
фее с телом в виде шоколадной 
плитки… 

Но наш путь – не въезжая в 
город свернуть налево возле не-
давно возведенной деревянной 
часовни.  Через пару километров 
появляется  поселок Введен-
ский. Проехав через него, видим 
озеро с небольшим островком 
посередине, а над ним - купола. 
Это Свято-Введенский женский 
монастырь…

Топкие берега озерка, летом 
тучи комаров – куда же без них! 
– и два мостика, которые ведут 
к островку. Легкие деревянные 
мостки с восточного берега, и 
более капитальный бетонный 
мост, по которому при необхо-
димости может проехать и авто-
мобиль – с северного. Впрочем, 
без особой надобности авто-
транспорт на остров не пускают.  
Там, на острове,    видны буйные 
кроны деревьев, над которыми 
возвышаются купола Введен-

ского собора. Колокольни нет, 
ее срубили в советское время; 
вместо нее сейчас установлена 
невысокая звонница.

Пройдем по мосткам, загля-
нем в монастырский двор. 

Вот звонница, Введенский 
собор в лесах. Ломать просто, 

восстанавливать всегда труднее. 
Но кельи уже в порядке, и в Ни-
кольском храме идут службы.

История монастыря начи-
нается в XVII в. В конце века на 
островке посреди озера, тогда 
носившего название Вятское, 
иноки Антониевой пу стыни Сер-
гий и Тимофей поставили там де-
ревянную часовню и деревянную 
же келью. Но уединения им уда-
лось достичь лишь ненадолго: 
скоро к ним потянулись новые 
насельники. Иноки принимали 
всех. К началу XVIII в. братия вы-
росла настолько, что было при-
нято решение о строительстве 
собственного храма. Так было 

положено начало Введенско-
му (в прошлые века мужскому, 
а ныне женскому) монастырю.

Это были земли князей Го-
лицыных, которые безвозмезд-
но передали новоявленному 
монастырю и сам остров, и все 
озеро. 

За свою историю монастырь 
не раз приходил в упадок и вновь 
восстанавливался. В середине 
XIX века был возведен теплый 
храм во имя Николая Чудотвор-
ца, а в 1891-1894 гг. на месте 
обветшавшего пятиглавого Вве-
денского храма построили но-
вый – красного кирпича, и тоже 
пятиглавый. Тогда же появились 
кирпичные келейные корпуса и 
ограда по периметру острова.

Монастырь закрыли в 1918 
г., хотя богослужения в храмах 
продолжались вплоть до 1924 
г. Другие помещения использо-
вались под дом престарелых и 
инвалидов. 

Многие монастыри во вре-

мена богоборчества были при-

способлены под исправительные 

заведения. Не избежала этой 

участи и Введенская пустынь. 

Сначала дом престарелых сме-

нил детский дом, а с 1932 г. 

здесь обосновалась трудовая 

воспитательная колония для не-

совершеннолетних преступниц. 

Купола и подкупольные бараба-

ны были срублены, во Введен-

ском храме устроили школу для 

заключенных, а в Никольской 

церкви – клуб и кинозал. В 1993 

г., когда в пустыни появились 

первые насельницы (сам мона-

стырь был официально передан 

Церкви еще в 1991 г., но колония 

оттуда еще не выехала), они по-

началу так и жили – бок о бок с 
воспитуемыми. 

К тем временам относится 
самая известная ныне легенда 
Введенской пустыни.

ЛЕГЕНДА ВВЕДЕНСКОЙ 

ПУСТЫНИ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Введенский монастырь

Введенский монастырь. Звонница

Введенский монастырь. Никольский храм

Покров. Шоколадная фея
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ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ШКОЛАХ
12 декабря диакон Дионисий Лобанов провел занятия в 

окормляемых Успенским храмом д. Обухово учебных учрежде-

ниях: в детском саду № 47 «Теремок» д.Кривцово, в Никулинской 

начальной школе-детском саду д. Никулино и средней образова-

тельной школе № 9 д.Миронцево, в Никулинской начальной шко-

ле, в средней общеобразовательной школе № 9. На занятиях было 

рассказано о гонениях на Церковь, разрушенных храмах и ново-

мучениках Солнечногорья, показана судьба семей «лишенцев» на 

примерах из житий Солнечногорских новомучеников.

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ В ЛЫТКИНСКОЙ 
ШКОЛЕ-САДУ

13 декабря священник Михаил Вокуев посетил Лыткинскую 

начальную школу-сад и побеседовал с учениками школы о Рожде-

стве Христовом и о пророках, предвозвещавших пришествие в мир 

Спасителя.

В классе был мальчик, который был обижен одним из одно-

классников и плакал. Батюшка напомнил, что мы должны про-

щать людей, иначе и Бог не простит нам согрешений наших, как и 

говориться в молитве «Отче наш». Когда мы прощаем, то на серд-

це легко и радостно, и становится возможным разрешить многие 

конфликты, а обида застилает духовные глаза и не дает нам вести 

диалог с ближним. Человек, который держит обиду, не восприни-

мает адекватно происходящее и ему трудно наладить отношения с 

людьми. Отец Михаил рассказал притчу о том, что наши желания и 

ожидания сбываются, поэтому лучше не терять христианской на-

дежды на доброту, которая есть в каждой человеческой душе, и 

тогда многое в нашей жизни измениться к лучшему.

Батюшка подарил школе детскую книгу про преподобного Сав-

ву Сторожевского и новоизданный календарь на новый 2017 год 

с иконами новомучеников Солнечногорских и фотографиями хра-

мов Солнечногорья, где служили новомученки. В календаре также 

есть современные фотографии духовенства храмов Солнечногор-

ского района.

В завершение отец Михаил пожелал всем достойно подгото-

виться к встрече великого праздника Рождества Христова.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ
17 декабря состоялась поездка прихожан Алексиевского 

храма д. Середниково в Донской монастырь г. Москвы, который 

в годы гонений на церковь явился местом пребывания святителя 

Тихона Патриарха Московского.

Для паломников была проведена экскурсия, на которой 

они познакомились с историей Донского мужского монастыря, 

осмотрели архитектурный ансамбль обители, увидели храмы и 

Некрополь монастыря, а также чудом сохранившиеся горелье-

фы Храма Христа Спасителя, разрушенного большевиками в 

1931 году.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КВЕСТ В ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЕ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА 

ДЕР. ПОДОЛИНО
18 декабря в воскресной школе Смоленского храма 

с. Подолино был проведен рождественский квест – групповая 

игра, состоящая из 4-х конкурсов. Участие в игре позволила 

ребятам проверить свои знания по теме «Рождество Христо-

во», а также развить навыки командной игры, что подразуме-

вало взаимовыручку, смекалку и слаженность действий вну-

три своей команды.

Весной 1994 года глава мо-

настырской общины, будущая 

игуменья Феврония обратилась 

к директору колонии с просьбой 

отслужить в Никольском храме 

молебен на Николу Вешнего. А 

тот ни с того, ни  с сего заявил, 

что вообще передает храм мо-

настырю, хотя об этом никаких 

указаний «сверху» еще не по-

ступало…

Оказывается, директору (ко-

торый по статусу своему вовсе 

не был набожным человеком) 

во сне явился «какой-то седой 

старичок» и велел храм отдать. 

Надо полагать, «старичок» был 

не кто иной, как сам святитель… 

И уже через год, на Рождество 

1995 г. во вновь освященном 

Никольском храме прошла пер-

вая после долгих лет запустения 

литургия. 

Экскурсоводы эту историю 

редко рассказывают: нет до-

кументальных подтверждений, 

только устные воспоминания. 

Но удивительная история о Ни-

кольском храме известна всему 

Покрову…

Кстати, интернат для дево-

чек по-прежнему соседствует с 

монастырем. Монахини окорм-

ляют его воспитанниц, а те, в 

свою очередь,  являются  самы-

ми прилежными трудницами в 

пустыни и непременными участ-

ницами монастырского хора. 

Вот так путями Господними 

встретились души, нуждающие-

ся в исцелении, с целителями…

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора
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01.01
воскресенье

***09.00***09.00 08.00 09.00
08.00

Исповедь

09.00

***08.00
11.00

***08.30
***17.00 

***08.00*
Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. 

Мч. Вонифатия. Часы, Литургия.
Новогодний молебен. *Молебен о страждущих от пьянства

02.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
09.00
11.00

08.00
(Соборование)

*09.00
Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадтского.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.  *Акафист «Неупиваемая Чаша».

03.01
вторник

08.00
17.00

08.00
Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

04.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

Вмц. Анастасии Узорешительницы. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

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

05.01
четверг

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00 16.00
Десяти мучеников, иже в Крите. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

06.01
пятница 08.00

17.00
23.00

00.00
10.00
17.00

07.30
17.00
23.00

00.00
10.00
17.00

08.00
16.00

09.00
21.00 

(Исповедь)

22.00

08.00
09.00 

Всенощное 
бдение

17.00

08.00
16.00
22.30
23.30

08.00
16.00
23.30

09.00
16.00

Навечерие Рождества Христова (сочельник).

07.01
суббота

00.00

02.00
12.00

Причастие для 
младенцев

16.00

08.00
00.00
11.00 00.00

16.00
15.00

00.00
16.00

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Царские часы, Великая вечерня, Литургия Василия Великого.

Всенощное бдение  с литией.
Утреня.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
Всенощное бдение.

08.01
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 09.00 09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.30 09.00

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. 

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии

09.01
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00
Ап. Первомч. и архидиакона Стефана. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии
*Акафист «Неупиваемая Чаша».

10.01
вторник

08.00
17.00

08.00
Мчч. 20000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

11.01
среда

08.00
17.00

08.00 09.00 Мчч. 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

12.01
четверг

08.00
17.00

08.00
Свт. Макария, митр. Московского. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

13.01
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00

09.00 
10.30 
16.00 

(Исповедь)

17.00 16.00 16.00
Отдание праздника Рождества Христова. Часы, Литургия. Всенощное бдение

с литией.

14.01
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

09.00
17.00 

Всенощное 
бдение

08.00
 16.00

08.30
16.00

07.30
16.00

Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Часы, Литургия Василия Великого. 

Всенощное бдение.

15.01
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00
09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.30 17.00
Молебен

08.00
(Молебен)

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Преставление, второе обретение мощей 
прп. Серафима Саровского. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. 

«Всецарица». *Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии

16.01
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00
Прор. Малахии. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

17.01
вторник

08.00
17.00

08.00 16.00 
(Исповедь)

08.00
16.00

Собор 70-ти апостолов. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

18.01
среда

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
17.00

07.00
16.00 

(Исповедь)

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

17.00
Молебен

09.00
16.00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Царские часы, Великая вечерня, Литургия Василия Великого.

Великое освящение воды. Всенощное бдение с литией.

19.01
четверг

08.00

17.00

08.00 08.00 08.00
09.00 08.00

08.00
16.00

14.00
09.00
16.00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА Часы, Литургия.

Великое освящение воды. Великая вечерня.

20.01
пятница

08.00
17.00

08.00 *15.00
16.30 

(Исповедь)

16.00
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Часы, Литургия. Вечерня, 

Утреня. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы

21.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

17.00
08.00
16.00

*08.30
15.45 

(Панихидв)

16.00

08.00 
(Панихида)

16.00

Суббота по Богоявлении. Прп. Георгия Хозевита и  Емилиана исп. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Крестителю Господню Иоанну

22.01
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.30 17.00
Молебен

08.00
(Молебен)

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, 
чудотворца. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии

23.01
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00
Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

24.01
вторник

08.00
17.00

08.00
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

25.01
среда

08.00
17.00

07.30
*18.00

08.00
*18.00

08.00 
(Исповедь)

09.00

08.00
09.00

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю.  

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

26.01
четверг

08.00
17.00

08.00
Прп. Иринарха, затворника Ростовского. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
*Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии

27.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

09.00
11.00
*15.00 
16.00 

(Исповедь)

16.00
Отдание праздника Богоявления. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы

28.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

17.00 
Всенощное 

бдение

08.00
16.00

*08.30
15.45 

(Панихидв)

16.00

08.00 
(Панихида)

16.00

Прпп. Павла Фивейского и  Иоанна Кущника. Часы, Литургияя
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

29.01
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
11.00

08.30 08.00
(Молебен)

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Поклонение честным веригам  ап. Петра. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

30.01
понедельник

08.00
17.00

07.30
16.00

*09.00
Прп. Антония Великого. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

*Акафист «Неупиваемая Чаша».

31.01
вторник

08.00
17.00

08.00 09.00
11.00 08.00 17.00

Молебен

09.00 Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
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Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя- православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-
ного ного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету 
на хозяйственные и домашние потребности.на хозяйственные и домашние потребности.
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