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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ ФЕВРАЛЯ

Клирик Алексиевского храма

д. Середниково

протоиерей

Олег Шуршалов                                                                                                           

07.02 – день рождения

Протоиерей

Георгий Трифоновский                                                                             

17.02 – именины

Клирик Спасского 

храма

п. Андреевка

иерей

Димитрий Полещук                                                                       

19.02 – день рождения

24.02 – именины

Настоятель Троицкого 

храма д. Чашниково

иерей

Александр Кочуров                                                          

23.02 – день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

25 февраля –  
день памяти святителя Алексия, митрополита  

Московского и всея России, чудотворца

Алексиевский 
храм 

д. Середниково

Успенский храм 
д. Обухово

(придел)

К 100-ЛЕТИЮ 

ФЕВРАЛЬСКОГО 

ПЕРЕВОРОТА 

1917 ГОДА  

на стр. 2-3

НОВОМУЧЕНИКИ

на стр. 4-5

Архиерейское богослужение 

в Спасском храме Солнечногорска

Клирик Никольского храма 

г. Солнечногорска 

иерей 

Вячеслав Васильченко 

25.02 - день рождения

Клирик

Никольского храма   

г.Солнечногорска                                                                         

дьякон Димитрий Князев                                                                                                         

06.02 - именины 

Указом митрополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия №421 от 24 января 2017 

года священник Кирилл Гусев освобождается 

от обязанностей клирика Георгиевского храма 

микрорайона Фирсановка города Химки Мо-

сковской области и назначается в штат Алек-

сиевского храма деревни Середниково Сол-

нечногорского района Московской области.

Священник Кирилл Гусев родился 5 июня 
1986 года в городе Сходня Московской обла-
сти. С 1993 по 2003 гг. обучался в среднеоб-
разовательной школе №1 г. Сходня. С 2001 по 
2003 год нес послушание алтарника в Алекси-
евском храме д. Середниково.

С 2003 по 2008 обучался в Коломенской 
Духовной Семинарии. 12 декабря 2006 года в 
Успенском храме Новодевичьего монастыря ар-

хиепископом Можайским Григорием рукопо-
ложен в сан диакона.

22 мая 2007 года митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием рукоположен 
в сан священника. С 2007 по 2010 год служил 
в храме святых Апостолов Петра и Павла 
города Химки. С 2010 по 2016 год служил в 
храме великомученика Георгия Победоносца 
микрорайона Фирсановка. 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

30 января, в день памяти преподоб-
ного Антония Великого, в Спасском 
храме г. Солнечногорска Божествен-
ную литургию по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия возглавил епископ 
Щигровский и Мантуровский Паисий в 
сослужении благочинного Солнечно-
горского округа протоиерея Антония 
Тиркова и духовенства благочиния. 
Молитвенно и торжественно звучали 

песнопения в исполнении церковного 
хора под руководством матушки Ма-
рины Тирковой. В этот день многочис-
ленные прихожане собрались, чтобы 
поздравить с днем ангела благочин-
ного и настоятеля храма протоиерея 
Антония.

В архипастырском слове влады-
ка Паисий поздравил богомольцев с 
праздником, а именинника – с памятью 
его небесного покровителя, пожелав 

ему многой и обильной помощи Божи-
ей в служении и трудах. Протоиерей 
Антоний преподнес архипастырю на 
молитвенную память святую панагию.

За большой вклад в дело окормле-
ния казаков на Солнечногорской зем-
ле атаман Солнечногорского хутор-
ского казачьего общества В. Аникин 
вручил протоиерею Антонию Тиркову 
наградной крест «За заслуги перед ка-
зачеством» IV степени.



 ПОЕЗДКА ПРИХОЖАН АЛАБУШЕВСКОГО 
ХРАМА  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5 января состоялась паломническая поездка прихожан Се-

рафимовского храма с. Алабушево в Санкт-Петербург. Палом-

ники посетили места, связанные с историей гонений на Церковь 

в минувшем столетии, в том числе побывали на Никольском 

кладбище Александро-Невской лавры у кенотафа в память 

священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и 

Гдовского, прославленного в лике святых в 1992-м году.

КАЗАЧЬИ ПАТРУЛИ
7 января казаки Хуторского общества Солнечногорского 

района приняли участие в праздничной Рождественской службе.

Вместе с сотрудниками полиции, обеспечивающими безо-

пасность храмов в Солнечногорском благочинии, казачьи па-

трули осуществляли входной контроль, следили за порядком 

на прилегающих территориях. Патруль при Покровском храме 

д. Мышецкое лично возглавил атаман общества войсковой стар-

шина Виктор Николаевич Аникин.

По завершении праздника казаков торжественно поздравил 

духовник общества настоятель Покровского храма священник 

Александр Азаров, вручив каждому из участников патрулей 

«Молитвослов православного казака».

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

7 января в праздник Рождества Христова Никольский храм 

г. Солнечногорска посетили военнослужащие в/ч 43292. Свя-

щенник Вячеслав Васильченко провел экскурсию по храму, по-

сле чего рассказал о значении праздника Рождества Христова 

вручив после этого рождественские подарки.

 В этот же день ответственный по взаимодействию с Воору-

женными силами в Солнечногорском благочинии настоятель Бо-

городицерождественского храма д. Поярково священник Алек-

сандр Азаров посетил войсковую часть 7576 внутренних войск 

МВД РФ (Национальная Гвардия), где поздравил военнослужа-

щих с праздником Рождества Христова.

В Алексиевском храме д. Середниково состоялся празднич-

ный Рождественский концерт-фестиваль, в котором приняли 

участие клиросный хор храма и камерный хор «Глория». Для 

прихожан прозвучали духовные песнопения русских и зарубеж-

ных композиторов, а также народные песни. В заключение  оба 

хора вместе исполнили произведения П.И. Чайковского и С. Рах-

манинова.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ 

И ЗАГАДКИ ФЕВРАЛЬСКОГО И ЗАГАДКИ ФЕВРАЛЬСКОГО 

ПЕРЕВОРОТА 1917 ГОДАПЕРЕВОРОТА 1917 ГОДА

Исполнилось ровно 
100 лет свержения рос-
сийского императора 
Николая Второго. Что 
было главной причиной 
падения монархии? 
Cтихийный взрыв народ-
ного недовольства или 
чей-то заговор?

Большинство современ-
ников и исследователей гово-
рило о стихийности Февраль-
ской революции. В декабре 
1916 года, то есть накануне 
свержения монархии лидер 
РСДРП(б) В.И.Ульянов (Ле-
нин), находясь в эмиграции, 
говорил: «Мы, старики, до 
грядущей революции может 
быть и не доживем.» Мень-
шевик и историк Г.Я. Арон-
сон отмечал, что «самое по-
разительное в Февральской 
революции – это ее неожи-
данность». Известный англий-
ский историк-русист Эдвард 
Карр характеризовал ее, как 
«стихийный взрыв толпы». 26 
февраля 1917 года, когда ре-
волюция была уже в полном 
разгаре, на совещании пред-
ставителей революционных 
партий, лидер межрайонцев 
К.К.Юренев заявил: «Нет, и 
не будет никакой революции, 
движение в войсках сходит 
на нет и надо готовиться на 
долгий период реакции». 
«Революция, - по выраже-
нию видного левого эсера 
В.М.Зензинова, -  ударила, 
как гром с неба и застала вра-
сплох не только правитель-
ство, но и Думу и существую-
щие организации».

О заговоре, как решаю-
щем факторе февральских 
событий 1917 года, было 
впервые аргументированно 
заявлено лишь в 1974 году: в 
СССР вышла книга советско-
го историка Николая Яковле-
ва, которая стала тогда ин-
формационной бомбой. Она 
перевернула представления 
советских людей обо всем, 
что касалось истории Первой 
мировой войны – ее предпо-
сылках и о тайных пружинах 
Февральской революции. 
Впервые открыто, но немно-
го было сказано  о том, о чем 
«знающие» люди лишь пере-
шептывались – о российском 

масонстве и его роли в разру-
шении Российской империи.

Почти век не утихают спо-
ры о причинах Февральской 
революции. Так каково же со-
отношение стихийного и созна-
тельного факторов в ликвида-
ции монархии, произошедшей 
в феврале 1917 года?

Не претендуя на полноту 
освещения темы, хотелось 
бы поделиться некоторыми 
мыслями, ввести в научный 
оборот некоторые малоиз-
вестные  исторические фак-
ты. Cобытиями,  дестабили-
зировавшими политическое 
положение в Петрограде в 
феврале 1917 года,  стали 
массовые демонстрации и 
забастовки. Главной причи-

ной недовольства тысяч ря-
довых питерцев стал острый 
недостаток продовольствия, 
неожиданно возникший в 
столице.

22 февраля выстроились 
огромные очереди за хле-
бом, в которых люди стояли 
и днем, и ночью. В очередях 
проплаченные агитаторы уси-
ленно распространяли слухи 
о том, что во всем виновата 
«немка-императрица». По 
словам агитаторов, она хочет 
удушить город «костлявой 
рукой голода», а затем сдать 
его германцам. Агитация 
имела успех. Многих голод-
ных людей, радеющих о сво-
их детях и близких, удалось 
подбить на участие в анти-
правительственных демон-
страциях. Царя в это время  
не было в Петрограде, утром 
22 февраля он отбыл в Став-
ку, в Могилев.  23 февраля со-

бравшиеся в очередях перед 
булочными женщины начали 
открыто ругать царское пра-
вительство. На Путиловском 
заводе рабочие объявили 
массовую забастовку, кото-
рая перекинулась и на другие 
заводы. Начались митинги, 
после которых рабочие, с пе-
нием революционных песен, 
вышли на улицы. Усиленные 
наряды полиции оказались 
не в силах сдерживать де-
монстрантов.

24 февраля в Питере ба-
стовало уже 200 тысяч рабо-
чих. Вызванные на помощь 
полиции казаки, хотя и рассе-
яли толпы демонстрантов, но 
настроены были миролюби-
во. А на флоте события сразу 

приобрели кровавый харак-
тер: в ходе вспыхнувших бес-
порядков в Кронштадте было 
убито 60, а в Гельсинфорсе 
39 офицеров. 25 февраля 
беспорядки в Петрограде 
усилились,  и появились пер-
вые признаки ненадежности 
войск - казачья сотня отка-
залась содействовать поли-
ции. Правительство приняло 
более решительные меры, 
в столице пролилась первая 
кровь (было убито и ранено 
около 40 человек). Известие 
об этом вызвало взрыв него-
дования оппозиции.

На собрании Городской 
думы, видный меньшевик 
М.И.Скобелев заявил, что «пра-
вительство, которое борется 
с продовольственным кризи-
сом путем расстрела едоков… 
должно уйти!» Председатель 
Госдумы потребовал от пра-
вительства, чтобы «стрельба в 

народ более не повторялась». 
Военный министр генерал Бе-
ляев телеграфировал царю в 
Ставку, что на петроградских 
заводах объявлена забастов-
ка, и на почве недостатка про-
дуктов начались беспорядки. А 
далее генерал заверял: «Меры 
приняты, ничего серьезного 
нет». В этот же день он послал 
царю вторую телеграмму,  в ко-
торой сообщал, что рабочие на 
улицах поют революционные 
песни и несут красные флаги, и 
что движение разрастается, но 
«26-го беспорядки будут пре-
кращены!»  Однако 26-го фев-
раля части столичного гарнизо-
на начали открыто переходить 
на сторону демонстрантов. В 
столице начался военный бунт, 
превративший рабочие демон-
страции в революцию.    

Итак, точкой отсчета по-
литического кризиса в Петро-
граде стал кризис продоволь-
ственный. Почему он возник? 
Разве в стране не хватало хле-
ба? Хлеб был! Архивные ис-
точники свидетельствуют, что 
даже в 1918 году продотряды 
реквизировали у зажиточных 
крестьян зерно урожая 1916 
года, и даже 1915-го. Извест-
но, что в начале 1917 года Пе-
троград снабжали в основном 
зерном из Сибири и Поволжья, 
регулярно доставляемым спе-
циальными эшелонами. Но в 
середине февраля очередные 
из них были остановлены, яко-
бы по причине сильных снеж-
ных заносов. Не так давно было 
проведено изучение метеодан-
ных за рассматриваемый пе-
риод времени,  и был сделан 
вывод: в Поволжье в феврале 
1917-го не было сильных сне-
гопадов, способных стать при-
чиной остановки эшелонов. К 
тому же зерно можно было до-
ставить в столицу и из других 
регионов. Но это тоже не было 
сделано. Почему? Вероятно по-
тому, что  главой Центрального 
военно-промышленного ко-
митета, снабжавшего столицу 
продовольствием, было лицо, 
заинтересованное в беспоряд-
ках. Это был один из лидеров 
оппозиции, глава партии октя-
бристов («Союз 1 октября») 
А.И. Гучков.

Окончание на 3 стр.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Временный комитет Государственной думы

АРКАДИЙ ДАНИЛИН, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК



8 января ответственный за отдел по работе с медицинскими 

учреждениями священник Сергий Старокадомский с помощью 

волонтеров храмов благочиния поздравил пациентов Централь-

ной районной больницы. В каждом отделении больным был 

представлен мини-концерт духовных песнопений в исполнении 

вокального хорового ансамбля «Святки».

Настоятель Успенского храма д. Обухово священник Вла-

димир Дудырев посетил Ленинскую больницу, где поздравил 

больных и персонал с праздником Рождества Христова и вручил 

подарки.

В этот же день в культурно-спортивном центре «Истра» уче-

ники воскресной школы Успенского храма д. Обухово предста-

вили спектакль о Рождестве.

11 января в домовом храме в честь блг. царевича Алексия 

в МБДОУ №77, после Божественной литургии с воспитанника-

ми сада состоялась беседа с настоятелем Покровского храма д. 

Новая протоиереем Димитрием Пташинским, во время которой 

священник рассказал детям о Рождении Христа, о библейских 

сюжетах, связанных с этим праздником. Воспитанники до-

школьного учреждения показали гостям концерт, посвященный 

Рождеству Христову. В холле сада была представлена выставка 

«Рождественские творения».

ЭКСКУРСИЯ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ 
Д. ОБУХОВО

11 января Успенский храм д. Обухово посетили ученики 

3-го класса лицея №8 с классным руководителем Карпешовой 

Галиной Михайловной, преподавателями и родителями. Для го-

стей была проведена экскурсия, в ходе которой они узнали об 

истории храма, почитаемых иконах, новомучениках, посетили 

часовню над могилой протоиерея Владислава Шумова. После 

чаепития  все гости получили подарки.

12 января в актовом зале Центральной клинической боль-

ницы восстановительного лечения пос. Голубое состоялся Рож-

дественский концерт с участием детской школы искусств им. 

С. П. Дягилева. Прозвучали песнопения праздника Рождества 

Христова и колядки, а также классические произведения отече-

ственных и зарубежных авторов. Выступали ансамбли: фоль-

клорный «Околица», детский хореографический, скрипачей и 

аккордеонистов. По окончании концерта настоятель больнич-

ного храма прп. Агапита Печерского священник Михаил Вокуев 

поздравил всех присутствующих.

В Покровском храме д. Головково в праздничные дни состо-

ялась благотворительная Рождественская ярмарка, на которой 

были представлены работы учеников воскресной школы.

Во всех воскресных школах благочиния состоялись празд-

ничные концерты.

Также многие детские сады района с поздравлениями посе-

тили клирики храмов, рассказав детям о значении праздника и 

вручив им памятные подарки.

Воспитанники воскресной школы Никольского храма г. Сол-

нечногорска в святочные дни представят спектакль о Рождестве 

в социально-реабилитационном центре для подростков и детей 

с ограниченными возможностями.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ
12 января в преддверии праздника Крещения Господня 

настоятель Михаило-Архангельского храма д. Вертлино про-

тоиерей Дионисий Артемьев провел беседу с сотрудниками 1-го 

батальона 1 СП ДПС Северный на тему: «Крещение Господне. 

Богоявление». Сотрудникам было рассказано об истории празд-

ника, о традиции купания в этот день, о Крещенской воде и ее 

благодатных свойствах. В конце беседы сотрудникам раздали 

памятку для желающих погрузиться в прорубь, составленную 

миссионерским отделом Московской епархии.

ДАТЫ3
Выпуск №2
2017 год

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
Продолжение с 2 стр.
В госархивах  нам удалось 

найти документы, которые 
свидетельствуют о следую-
щем. В марте 1917-го, то есть 
уже после свержения монар-
хии, солдаты,  три месяца 
охранявшие несколько непод-
вижных и закрытых на замки  
железнодорожных вагонов, 
находившихся на территории 
Петрограда, стали ощущать 
тошнотворный запах. Запах 
исходил от вагонов. Прикла-
дами винтовок сбили замки и 
увидели, что вагоны забиты 
…  говяжьими тушами. Мясо 
растаяло и стало быстро тух-
нуть с приходом весеннего 
тепла. Напрашивался вывод 
о том, что в голодные фев-
ральские дни хозяин груза о 
вагонах с мясом почему-то 
«забыл». Кто?                          

О чрезвычайной находке 
было доложено Временному 
правительству. Дело получи-
ло огласку. Не отреагировать 
было невозможно. Поэтому 
создали комиссию, которой 

поручили разобраться и на-
казать виновных. Однако в 
череде последующих гром-
ких политических событий об 
этом инциденте забыли, а ко-
миссия была тихо распуще-
на. Она не успела разобрать-
ся еще в одном аналогичном 
инциденте. На реке Неве, 
чуть выше Петрограда, были 
обнаружены баржи с зер-
ном, вмерзшие в лед. О них 
в голодном феврале 1917-го 
хозяин груза тоже почему-то  
«забыл».

Кто же мог обладать столь 
незавидной памятью? Из-
вестно, что снабжением ар-
мии и столицы с 1915 года ве-
дали военно-промышленные 
комитеты. Центральный 
военно-промышленный коми-
тет, снабжавший Петроград, 
возглавлял уже упомянутый 
глава партии октябристов 
А.И. Гучков. Он был одним 
из лидеров влиятельного 
оппозиционного Прогрессив-
ного блока Государственной 
Думы, образованного еще 
в августе 1915 года. В него 
вошли кадеты, октябристы,  
члены Прогрессивной пар-
тии и прогрессивные нацио-
налисты. Целью блока была 
борьба с царским правитель-
ством, а точнее – уничтоже-
ние существующего полити-
ческого строя. Прогрессисты 
ставили задачу создания так 
называемого «ответствен-
ного министерства». Так они 
называли новое правитель-

ство России, которое должно 
будет в своей деятельности 
отчитываться не перед им-
ператором, а перед Госу-
дарственной Думой. В свете 

поставленных задач ответим 
на вопрос: была ли выгодна 
прогрессистам продоволь-
ственная и политическая не-
стабильность в столице? Да.

Все течет, все изменяет-
ся. Коммунисты 2017 года 
ставят другие задачи и ис-

пользуют другие методы, не-
жели коммунисты 1917 года. 
Либеральная российская бур-
жуазия и интеллигенция, соз-
давшие в конце 1905 года ли-
беральные партии «Союз 17 
октября» и Конституционно-
демократическую партию, 
тоже меняли и задачи, и ме-
тоды. Во всяком случае, часть 
лидеров этих партий стала 
склоняться со временем к 
методам радикальным. Из-
вестный мемуарист, депутат 
Госдумы и член Прогрессив-
ного блока В.В. Шульгин впо-
следствии писал, что группа 
прогрессистов во главе с  А.И. 
Гучковым (будущим военным 
министром первого состава 
Временного правительства) 
разработала ряд вариантов 
заговора. Их цель – принудить 
императора пойти на создание 
«ответственного министер-
ства», или даже отречься от 
престола.  Они планировали 
это сделать? Известно, что в 
тяжелые дни отступления рус-
ской армии в 1915 году царь 
возложил на себя бремя обя-
занностей Верховного глав-
нокомандующего. Поэтому, с 
этого времени, он часто ездил 
из Петрограда в Могилев, где 
располагалась Ставка. Заго-
ворщики планировали пере-
хватить царский поезд где-то 
по пути следования. Рассма-
тривался и вариант захвата 
всей царской семьи на яхте 
«Штандарт» в летний период 

времени где-нибудь в Фин-
ском заливе. Эти сценарии не 
были реализованы, поскольку 
было принято решение о реа-
лизации другого сценария.

Некоторыми доказатель-
ствами того, что февраль-
ские события развивались 
не стихийно, а по опреде-
ленному сценарию, являются 
факты, изложенные в одном 
любопытном документе. Не 
так давно в Рязанском ар-

хиве было найдено конфи-
денциальное письмо одного 
из лидеров Прогрессивного 
блока и главы Конституционно-
демократической партии П.Н. 
Милюкова (министра ино-
странных дел в первом со-
ставе Временного правитель-
ства) соратнику по партии с 
запоздалыми раскаяниями. 
Это был тот самый историк 
Милюков, который в ноябре 
1916 года выступил в Госду-
ме с демагогической речью 
«Глупость или измена?», 
листовки с которой были 
тысячами направлены во 
фронтовые части и  сыграли 
большую роль в ликвидации 
боевого духа нашей армии.

Итак, письмо написано 
в мае 1917 года и содержит 
ответы на многие вопросы, 
обозначенные выше. Уни-
кальный документ заслужи-
вает пристального внимания 
и диктует необходимость при-
ведения обширной цитаты 
из него. «В ответ на постав-
ленные вами вопросы, как 
я смотрю на совершенный 
нами переворот, чего я жду 
от будущего и как оцениваю 
роль влияния существующих 
партий и организаций, пишу 
вам это письмо, признаюсь, 
с тяжелым сердцем. Того, 
что случилось, мы, конечно, 
не хотели. Роль наша огра-
ничивалась достижением 
республики или же конститу-
ционной монархии, имеющей 
лишь номинальную власть, 

преобладающего в стране вли-
яния интеллигенции и равно-
правия евреев. Полной разрухи 
мы не хотели, хотя и знали, что 
на войне переворот отразится 
неблагоприятно. Мы полагали, 
что власть сосредоточится и 
останется в руках первого ка-
бинета, что временную разру-
ху в армии остановим быстро. 
Если не своими руками, то ру-
ками союзников добьемся по-
беды над Германией, заплатим 
за свержение царя лишь вре-
менной отсрочкой этой победы. 
Надо сознаться, что некоторые 
из нашей партии указывали на 
возможность того, что произо-
шло потом. Да  мы и сами не 
без некоторой тревоги сле-
дили за ходом организации 
рабочих масс и пропаганды 
в армии. Что же делать, оши-
блись в 1905 году в одну сто-
рону, теперь ошиблись опять, 
но в другую. Тогда недооце-
нили сил крайне правых, 
теперь не предусмотрели 
ловкости и бессовестности 
социалистов. Результаты вы 
видите сами. Вожаки Совета 
рабочих (Петрограда – А.Д.) 
ведут нас к поражению фи-
нансовому и экономическому 
краху вполне сознательно. 
Возмутительная постановка 
вопроса о мире без аннексий 
и контрибуций (требование 
В.Ульянова-Ленина – А.Д.), 
помимо полной своей бес-
смысленности, уже теперь в 
корне испортила наши отно-
шения с союзниками и подо-
рвала наш кредит… Твердое 
решение воспользоваться 
войной для производства 
переворота было принято 
нами вскоре после начала 
этой войны. Ждать мы боль-
ше не могли, ибо знали, что 
в конце апреля или начале 
мая (1917 года – А.Д.) наша 
армия должна была перейти 
в наступление, результаты 
коего сразу в корне прекра-
тили бы всякие намеки на 
недовольство, вызвали бы в 
стране взрыв патриотизма и 
ликования. Вы понимаете те-
перь, почему я в последнюю 
минуту колебался дать свое 
согласие на производство 
переворота  (Не последним 
заговорщиком был Милю-
ков! – А.Д.), понимаете, 
каково должно было быть 
мое внутреннее состояние в 
настоящее время. История 
проклянет этих вождей, так 
называемых пролетариев, 
но проклянет и нас, вызвав-
ших бурю…»

Отрезвление пришло бы-
стро. В завершающей части 
послания рязанским сорат-
никам Павел Милюков на-
писал: «Спасение России – в 
возвращении к монархии».

Если социалисты (боль-
шевики, меньшевики, эсе-
ры) однозначно желали ре-
волюции и ниспровержения 
монархии, то представители 
либеральной интеллигенции 
в большинстве были хотя и 
конституционными, но мо-
нархистами. Революции 
боялись.  И, тем не менее, 
именно либеральные лиде-
ры организовали продоволь-
ственный кризис, который 
стал спусковым крючком 
кризиса политического. Во-
истину, «кто сеет ветер, тот 
пожнет бурю». Буря смела с 
исторической сцены и самих 
либералов-заговорщиков.

ГучковМилюков

Правительство открыло стрельбу по демонстрантам



Сравнительный анализ

 
Церковь с первых дней 

бытия, начиная с апостоль-
ского периода, была Церко-
вью мучеников. Характерный 
признак положения первен-
ствующей Церкви определя-
ется ее названием «ecclesia 
pressa» («гонимая, угнетае-
мая Церковь»).

Судьба христианства в 
Римской империи определя-
лась в общем участием (или 
влиянием) следующих основ-
ных факторов: а) отношени-
ем к нему простого народа и 
б) правительства.

Отношение к христиан-
ству простого народа.

Оставляя в стороне рас-
суждения о предметах, ка-
честве и содержании язы-
ческих верований, заметим, 
что народному сознанию 
было ясно, что верховные 
существа (боги) посылают 
людям благо и зло. Поэтому 
их необходимо задабривать 
исполнением культа (жерт-
воприношениями). Христиан-
ство препятствовало этому. 
Народ воспринимал это как 
прямую опасность: боги про-
гневаются и накажут не од-
них только христиан, но и всю 
империю. Поэтому, не дожи-
даясь гнева богов или чтобы 
этот гнев утихомирить, нужно 
было христиан наказать.

Нежелание христиан по-
клоняться идолам, отсутствие 
на первых порах своих храмов, 
навлекало на них обвинение 
в безбожии, в смысле того, 
что они люди неверующие и 
богов не признают. Посколь-
ку христианское общество 
было закрытым, зрелищ они 
избегали и не участвовали в 
разного рода «общественных 
мероприятиях», то всякие не-
лепости и домыслы, вроде 
тех, что христиане вкушают 
кровь младенцев, проникали 
в народное сознание, фор-
мируя негативное отношение 
к Церкви. Выходило так, что 
христиане – люди развратные, 
человеконенавистники и без-
божники. Подозреваемые в 
таких преступлениях христиа-
не являлись в глазах просто-
го народа ненавистными для 
богов и виновными во всех 
общественных бедствиях.

Отношение к христиан-
ству со стороны правитель-
ства.

Церковь Христова есть 
Царство не от мира сего, 
политической программы у 
Церкви нет. Она в принципе 
должна уживаться со всеми 
формами государственного 
устройства. Государство не 
должно было сталкиваться с 
Церковью, а между тем ока-
залось, что именно оно  вело 
борьбу с Нею. Первоначаль-

но правительство старалось 
сдерживать ненависть на-
родных масс к христианам 
и только уже после, когда 
при большем знакомстве с 
христианством народ начал 
менять свое отношение к 
Церкви, империя сама стала 
преследовать христиан.

Языческая религия была 
государственною в преиму-
щественном смысле слова. 
Все прошлое римского госу-
дарства протекло под «руко-
водством богов»; во време-
на же империи явился культ 
самого Рима и императоров: 
сама государственность, 

следовательно, сделалась 
предметом религиозного по-
читания. Отмена религии 
грозила падением славному 
римскому государству. Вот 
почему образованные люди 
старались поддерживать го-
сударственную религию; это 
было для них делом полити-
ческой необходимости.

Государственный харак-
тер религии, консерватизм и 
формализм римского харак-
тера и религиозная поверх-
ностность римлян – вот опо-
ры для борьбы язычества с 
христианством.

Восставая против религии 
государственной, христиане 
становились виновными в 
государственном преступле-
нии; они – принципиальные 
враги государства, которые 
должны быть наказаны.

Только религиозное воо-
душевление могло вызвать 
систематическое преследо-
вание христиан, а этого воо-
душевления и не было. Этим 
и объясняется, что гонения 
в первые три века не толь-
ко не были повсеместными 
в империи, но были также и 

непродолжительными. Если 
возбуждался против хри-
стиан народ, то вступалось 
за христиан государство, и 
наоборот. Со всею массой 
врагов Церковь никогда не 
имела дела, исключая вре-
мена Диоклетиана (284-305), 
когда язычество в последний 
раз и во всей силе выступило 
против христианства.

Сравнивая положение 
христианства в Римской им-
перии с эпохой гонений на 
христиан в ХХ веке в России, 
мы не можем не заметить и 
очевидного сходства, и неко-
торого отличия.

Особенностью гонений на 
христиан в России является 
то явление, что и народ (име-
ется в виду та часть его, кото-
рая разорвала свою связь с 
Церковью), и правительство 
одновременно выступили го-
нителями христиан. Гонения 
были не эпизодическими, а 
повсеместными и жестокими, 

а временами чрезвычайно 
жестокими.

Для большинства населе-
ния, продолжавшего по инер-
ции исполнять обряды, дух 
христианского вероучения, 
высота и глубина его истин, 
были утрачены или забыты, 
не вызывали ни священно-
го трепета, ни религиозного 
умиления.

Вполне оформившаяся 
жажда материального благо-
получия, пообещав которое в 
самом ближайшем будущем, 
большевики пришли к вла-
сти, затмила духовные очи 
народа, помрачила его разум. 
В России начинает строиться 
новое государство, исключа-
ющее как факт веру в бытие 
Бога, бессмертие души. И 
такой перелом осуществля-

ется не только не без участия 
народа, а его руками. При 
совершенно разнузданном 
безбожии (атеизме) одних, 
преступном попустительстве 
и малодушии других, мало-
му стаду верных овец паствы 
Христовой оказалось невоз-
можным физически защи-
тить святыню церковную от 
поругания.

Материальное благопо-
лучие всех во всем мире, ко-
торое вот-вот должно было 
наступить, стало немыслимо 
без исповедания безбожия 
(атеизма) как аксиомы. Вера 
в Бога и в Церковь, как но-

сительницу иных ценностей, 
стали восприниматься пре-
пятствием на пути к всеоб-
щему счастью народов, не 
уничтожив которое, невоз-
можно достигнуть цели.

Христиане и теперь, как 
некогда во времена Римской 
империи, не желая изменять 
своих религиозных принци-

пов, ценность которых для 
безбожников (как тогда для 
язычников) стала непонятна, 
автоматически навлекали на 
себя обвинение в противле-
нии общественному благо-
получию, делались виновны-
ми во всех общественных 
бедствиях, поскольку объ-
являлись носителями идей 
старых, враждебных всему 
«общечеловеческому» и 
«прогрессивному». Неуди-
вительно, что образ церков-
ного верующего человека в 
то время карикатурно рисо-
вался как воплощение зла, 
с помощью религии пытав-
шегося уничтожить живущее 
в любом человеке чувство 
свободы (понимать которую 
нужно как вседозволенность) 
и использовать «религиоз-

ные предрассудки» для ма-
териальной наживы. Выхо-
дило так, что христиане, как 
и раньше, провозглашались 
как  человеконенавистники 
(потому что верующие все 
мракобесы и враги всякого 
благополучия и человеческо-
го счастья, всего разумного, 
свободного, вечного, научно-
го, прекрасного) и безбожни-
ки (потому что сами в Бога 
не верят, а прикрываются Им 
для своей корысти).

Положение христиан в 
России было гораздо хуже 
положения первых христиан 
в том смысле, что язычники 
не стремились вторгаться 
во внутреннюю жизнь самой 
Церкви, для них это было не-
важно. В России же гонители 
были вчерашние христиане, 
и они предприняли не про-
сто шаги к физическому уни-
чтожению Церкви, но и орга-
низовали массу церковных 
расколов, чтобы развалить 
здание Церкви изнутри, уско-
рив тем самым ее конец на 
земле.

Главенствующую роль в 
организации гонений на Цер-
ковь в России взяло на себя 
правительство. Испытывая 
ненависть к Православию, 
как личного порядка, так и 
идеологического, все руко-
водство страны без исключе-
ния «от всей души и от всего 
помышления» исповедовало 
атеизм. Стать руководящим 
работником правительствен-
ного или партийного аппара-
та человеку верующему было 
просто невозможно, в то вре-
мя как в Римской империи 
тайные (а иногда и явные) 
христиане занимали высокие 
государственные посты в си-
стеме управления страны и в 
армии.

Если падение государства 
у язычников связывалось с 
уничтожением религии, то 
советская власть, устанав-
ливая новое безрелигиозное 
государство, по необходимо-
сти должна была вернуться 
к языческой системе цен-

ностей и по-своему обоже-
ствить новое государство, 
царству которого не будет 
конца. Власть, проявлявшая 
себя как кровавая диктатура 
и тирания народа, сделалась 
для него культом, и не то что 
противление, а даже недоста-
точное усердие в почитании 
этой власти и ее вождя (вели-
чества) расценивалось ею как 
бунт, контрреволюция, анти-
советская деятельность.

Общество христиан имело 
в глазах римского государ-
ства характер «незаконного 
собрания» (collegii illiciti). Для 
христиан первым препятстви-
ем к свободному существова-
нию являлась сама Церковь, и 
если бы даже не было других 
обвинений, то христиан пре-
следовали бы за участие в 
тайных собраниях.

Самым главным престу-
плением, в котором обвиняли 
христиан, было обвинение в 
том, что они не почитают бо-
гов по закону – это обвинение 
в безбожии (но не в атеизме в 
современном смысле), а точ-
нее в святотатстве.

В разбор религиозных 
воззрений обвиненных в без-
божии язычники не входили: 
достаточно было одного фак-
та, что они не почитали при-
знаваемых законом богов, 
чтобы подвести виновных под 
законы о безбожии. Из этого 
можно понять, в чем состоя-
ла слабая сторона всех за-
верений христиан, что они не 
безбожники, что они призна-
ют Единого Истинного Бога. 
Христиане обвинялись в пре-
ступлении против римского 
культа. Опровергнуть это пре-
ступление можно было только 
фактом, то есть принесением 
жертвы богам, потому что 
римлянин понимал под рели-
гией не внутреннее убежде-
ние, которое недоказуемо, а 
факт внешнего, обрядового 
почитания богов. Самый лег-
кий способ в деле оправдания 
от обвинения в безбожии есть 
клятва именем богов. Нече-
го и говорить, что подобная 
клятва была противна христи-
анской совести.

Окончание на 5 стр.
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ПРОТОИЕРЕЙ МАКСИМ МАКСИМОВ

ОСОБЕННОСТИ ГОНЕНИЙ ОСОБЕННОСТИ ГОНЕНИЙ 

НА ХРИСТИАННА ХРИСТИАН

В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

И В РОССИИ В ХХ ВЕКЕИ В РОССИИ В ХХ ВЕКЕ



Краткие биографиче-
ские сведения.

Дата и место рождения: 
15 января 1873 г. Новгород-
ская губерния, Череповецкий 
уезд, село Мотома.

Образование: Белозер-
ское духовное училище; Нов-
городская духовная семина-
рия (год окончания 1893).

Служение в Солнечно-
горском районе: в 1936 г. 
назначен благочинным Сол-
нечногорского района.

Рукоположен в иерея в 
1908 г.

Последний арест: 
3.02.1938 г.

Осуждение: 11.02.1938 
г. тройкой при УНКВД СССР 
по Московской области при-
говорен к высшей мере нака-
зания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 
17.02.1938 г.

Место: Московская об-
ласть, поселок Бутово, «Бу-
товский полигон». 

Место захоронения: 
Московская область, поселок 
Бутово, «Бутовский полигон».

Канонизация: Опреде-
лением Священного Синода 
от 26 декабря 2003 г.

Дни памяти: первое 
воскресенье после 7 февраля 
(Собор новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской) 
и 17 февраля по новому сти-
лю (день мученической кон-
чины).

ЖИТИЕ
Священномученик Петр 

родился 15 января 1873 года 

в селе Мотома Череповецкого 
уезда Новгородской губернии 
в семье священника Василия 
Соколова. Первоначальное 
образование Петр получил в 
родном селе в школе, подве-
домственной Министерству 
просвещения, а затем, по 
окончании Белозерского ду-
ховного училища, поступил в 
Новгородскую духовную се-
минарию и окончил ее в 1893 
году. В том же году Петр 
Васильевич был определен 
псаломщиком в собор при 
военной крепости в городе 
Двинске, в 1895 г. он был пе-
реведен в Москву в одну из 
церквей при воинской части, 
в 1896 г. – рукоположен во 
диакона ко храму святителя 
Николая в Старом Ваганько-

ве при Румянцевском музее. 
Духовенство этого храма 
окормляло военнослужащих 
артиллерийского ведомства 
Московского военного окру-
га, в это время настоятелем 
храма был священник Лео-
нид Чичагов, впоследствии 
митрополит Серафим, за-
кончивший жизнь мучениче-
ски. В 1902 году диакон Петр 
был перемещен к церкви при 
1-й Гренадерской артилле-
рийской бригаде на Ходын-
ском поле. В 1908 году он 
был рукоположен во священ-
ника и служил в храме при 
Сергиево-Елизаветинском 
трудовом училище увечных 
воинов города Москвы.

В 1919 году в связи с за-
крытием всех дореволюци-

онных училищных храмов 
отец Петр был назначен в 
Константино-Еленинский 
храм в селе Майданово 
Клинского уезда Московской 
губернии, в 1930 году – пе-
реведен в Скорбященскую 
церковь в Клину. В 1921 году 
отец Петр был возведен в 
сан протоиерея, в 1930 году 
награжден митрой. В 1925 
году протоиерей Петр был 
назначен благочинным Клин-
ского района, а в 1936 году и 
Солнечногорского.

В Скорбященской церкви 
отец Петр прослужил до аре-
ста в 1938 году. В конце ян-
варя был допрошен дежур-
ный свидетель, а в самый 
день ареста священника, 2 
февраля, житель соседне-

го дома, который подписал 
показания, составленные 
следователем. Протоиерей 
Петр был допрошен на сле-
дующий день после ареста.

– Кого вы знаете из слу-
жителей религиозного куль-
та в Клинском районе? С кем 
персонально поддерживаете 
связь, и в чем она выража-
ется?

– Я знаю всех по своему 
служебному положению, и 
связь имею со всеми также 
по долгу служебного поло-
жения, других личных связей 
я не имею.

– Вам предъявляется об-
винение, что вы высказыва-
ете антисоветские суждения 
и недовольство политикой 
партии и советской власти. 
Подтверждаете вы это?

– Виновным себя в предъ-
явленном мне обвинении не 
признаю, никаких антисовет-
ских суждений и недоволь-
ства против политики партии 
и советской власти я не вы-
сказывал.

В тот же день следствие 
было закончено. 11 февра-
ля 1938 года тройка НКВД 
приговорила отца Петра к 
расстрелу. Протоиерей Петр 
Соколов был расстрелян 17 
февраля 1938 года и погре-
бен в безвестной общей мо-
гиле на полигоне Бутово под 
Москвой.

Причислен к лику святых 
Новомучеников Российских 
постановлением Священно-
го Синода 26 декабря 2003 
года для общецерковного 
почитания.
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Продолжение с 4 стр.
Отказавшиеся от принесе-

ния жертвы богам оказывали 
презрение к государственной 
власти, таким образом, пре-
ступление против религии 
переходило в преступление 
против власти. 

Римский император был в 
глазах народа сам бог. Поэ-
тому преступление христиан 
против религии перерастало 
не только в преступление го-
сударственное, но и влекло 
обвинение в нечестии, обви-
нение в оскорблении величе-
ства. Клятва гением царству-
ющего государя скоро стала 
одним из самых сильных за-
верений в устах верноподдан-
ного. Возливать вино и воску-
рять фимиам перед статуей 
императора делалось само 
собой разумеющимся долгом 
верноподданных. Гнев кеса-
ря был для римлян страшнее 
гнева богов. В мученических 
актах постоянно повторяется 
призыв мучителя: почитай-
те царя нашего и принесите 
жертву богам. Римское право 
требовало, чтобы христиане 
молились не за императора, 
а самому императору. Самое 
название кесаря только «го-
сподином» было, на взгляд 
римлян, преступлением со 
стороны христиан. Полный 
титул императора: «Dominus 
et deus noster» («Господин и 
бог наш») безнаказанно со-
кращать было нельзя.

Все эти обвинения спустя 
многие годы повторились 
(конечно, не буквально, а по 
существу) во время гонений 
в России.

Русская Православная 
Церковь с первых дней ре-
волюции была фактически 
объявлена «незаконным со-
бранием». Правовой статус 
Церкви в России был десяти-
летиями не определен. Вся-
кая церковная деятельность, 
кроме богослужебной, при-
чем не далее ограды храма, 
была законодательно запре-
щена. Только за частными 
гражданами государство при-
знавало право верить в Бога, 
одновременно запрещая им 
заниматься миссионерством 
в любой форме, и всегда 
было готово преследовать, 
когда вера сопровождалась 
делами, государство имело 
монополию на любую дея-
тельность человека.

Обвинение христиан в 
создании контрреволюцион-
ной, антисоветской организа-
ции с целью подрыва мощи 
советского государства – 
имело место в силу того, 
что идеология религиозного 
общества всегда будет враж-
дебна идеологии безбожия.

Поскольку в России но-
вая власть запретила любые 
партии и собрания граждан, 
а дозволенными была толь-
ко одна партия и собрания 
этой партии, то церковное 

собрание прямо расценива-
лось безбожниками как един-
ственная легально суще-
ствующая контрреволюция, 
которую всего лишь до вре-
мени терпит государственная 
власть.

Новая власть претендова-
ла на верховенство в вопро-
се выбора человека: верить 
в Бога или нет. Весь аппарат 
государства: силы государ-
ственной безопасности, ми-
лиция, армия, молодежные 
организации, финансовые 
организации, все по-своему 
и на своем месте стремились 
к подавлению в человеке 
веры в Бога, стремились соз-
дать такие условия слежки и 
контроля, чтобы человеку не 
пришло и в голову задумать-
ся: а есть ли Бог? Все силы 
науки и искусства были бро-
шены на борьбу с религией.

Коммунистическая идео-
логия стала государственным 
исповеданием, создавшим 
все наличные государствен-
ные учреждения, и потому 
любая их критика почиталась 
преступлением против госу-
дарства. В глазах гонителей 
христиане отрицают комму-
нистические принципы, ста-
новясь государственными 
преступниками.

Заключение
Оглядываясь на подвиг 

веры, совершенный мучени-
ками древности и мученика-
ми нового времени, и видя, 

в какой духовной опасности 
пребывает наше общество, 
следует прийти к выводу, что 
и нам необходимо усердно 
воспринимать и сохранять в 
своем сердце слово Божие и 
в терпении приносить плод. 
Возрождая осмысленную 
церковную жизнь, мы как не-
когда ветхозаветный вождь 
вернувшегося из Вавилон-
ского плена израильского 
народа Неемия, должны взы-
вать: «Восстанем и с надеж-
дою на Бога будем строить 
(разрушаемое здание)».

Но вот со всех сторон мы 
слышим при этом возраже-
ния, коими отрицается нуж-
да и польза и возможность 
этого строительства. «Вы не 
должны строить», — раздает-
ся со стороны гордой науки: 
«Христианство отжило свой 
век, вера в живого личного 
Бога и Его откровение погас-
ла. Здание церковное, кото-
рое вы хотите поддерживать, 
настолько обветшало, что 
восстанавливать его — на-
прасный труд. Посмотрите, 
как глубоко дух новейшего 
образования проник во все 
слои общества».

«Вы не должны строить, 
— говорят другие, которые 
всё терпят, со всем мирятся, 
только не с христианством и 
религией вообще. — Ваше 
строительство не что иное, 
как ретроградство, задержка 

и тормоз неудержимо иду-
щего вперед просвещения 
и мракобесие. Благо народа 
зависит не от религии, а от 
развития культуры и цивили-
зации, и идти к народу нужно 
не с религией... Устраните 
себя от этого строительства 
и не мешайте нам вести на-
род к просвещению...».

Что сказать на эти, как 
и на многие другие нападки 
со стороны врагов Церкви? 
— задается вопросом один 
из первых новомучеников 
митрополит Владимир (Бого-
явленский). То же самое, что 
сказал Неемия врагам своим, 
которые противодействовали 
восстановлению Иерусалим-
ского храма. Бог Небесный, 
Он благопоспешит нам, и мы, 
рабы Его, станем строить. Да, 
мы, пастыри, должны и будем, 
при помощи Божией, строить 
церковное здание; мы долж-
ны и будем продолжать свою 
проповедь — проповедь не 
от себя самих, не от своей 
мудрости, но проповедь от 
Христа и о Христе Распятом. 
Мы веруем и не перестаем 
веровать и возвещать наро-
ду, что правда возвышает на-
род и грех для него — пагуба. 
Мы всегда умоляли и будем 
умолять своих слушателей: 
не ожесточите сердец ваших 
(Евр. 3, 8), покайтесь (Мф. 4, 
17) и примиритесь с Богом (2 
Кор. 5, 20). Мы всегда говори-

ли, говорим и будем впредь 
с настойчивостью повторять, 
что никогда не может человек 
войти в Царствие Божие, если 
не родится свыше (Ин. 3, 3), то 
есть что никакими внешними 
реформами и преобразова-
ниями не достигнет он своего 
счастья, если он внутренне, 
нравственно-духовно не пре-
образует себя по образу Хри-
ста. И это будем делать мы 
всюду: и в храме и вне храма, 
и в школе и в семье, и в тюрь-
мах и лазаретах — словом, 
всюду, где есть душа челове-
ческая.

Житница Божия за две 
тысячи лет бытия Церкви Хри-
стовой наполнилась душами 
обезглавленных за свидетель-
ство Иисуса и за слово Божие 
(Откр. 20:4). Священная исто-
рия, однако, не закончилась и 
новые свидетели — мученики 
и исповедники Церкви Русской 
— научают нас по образу свя-
тых апостолов и первых хри-
стиан так молиться и славос-
ловить Бога: И ныне, Господи, 
воззри на угрозы их, и дай ра-
бам Твоим со всею смелостью 
говорить слово Твое, тогда как 
Ты простираешь руку Твою на 
исцеления и на соделание зна-
мений и чудес именем Святаго 
Сына Твоего Иисуса (Деян. 4, 
29-30).

Протоиерей 
Максим Максимов, член 

синодальной комиссии по 
канонизации Святых Русской 

Православной Церкви

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 

ПЕТР (СОКОЛОВ)ПЕТР (СОКОЛОВ)

Протоиерей Соколов Петр Васильевич



18 января на городском 
пляже озера Сенеж состоя-
лось Великое освящение 
воды в оборудованной кре-

щенской купели, которое со-
вершил благочинный церквей 
Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков.

19 января в праздник 
Крещения Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа 
во всех храмах Солнечногор-

ского благочиния прошли тор-
жественные богослужения,  
после которых состоялось Ве-
ликое освящение воды.

В этот же день волонте-
ры Никольского и Спасского 
храмов г. Солнечногорска 
во главе с ответственным за 
медицинский отдел священ-
ником Сергием Старокадом-
ским раздавали освященную 
воду пациентам Централь-

ной районной боль-
ницы.

В Алексиевском 
храме д. Серед-
никово волонтеры 
раздавали всем 
желающим листов-
ки с разъяснением 
смысла праздника 
и правилами по-
ведения во время 
купания в холодной 
Крещенской воде. 
Отвечая на вопросы 
прихожан, сотруд-
ники и миссионеры-
волонтеры дарили 
всем желающим 
Святое Евангелие.

Новая концертная про-
грамма матушки Марины 
Тирковой была представлена 
святочным воскресным вече-
ром  на сцене ДК Лепсе.

По традиции концерт  на-
чался совместной молитвой и 
поздравлением благочинного 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерея Антония 
Тиркова. А вслед за ним на 
сцену вышел святогорец мо-
нах Салафиил (до пострига 
Всеволод Филипьев). Право-
славный писатель вручил 
исполнительнице афонские 
подарки: чётки из «слёзок Бо-
городицы», крест и рассказал 
о готовящемся  диске песен 
матушки Марины на его сти-
хи. Отец Антоний в ответ по-
дарил святогорцу икону Сол-
нечногорских новомучеников.  

Концерт, посвящённый 
празднику Рождества Хри-
стова и памяти преподобного 
Серафима Саровского, по-
минаемого Церковью в этот 
день, состоял из старинных 
русских песен и романсов. 
Знаменитые «Соловей» и 
«Хризантемы», «Гори, гори, 
моя звезда»,  «Ночь светла», 
романсы Шишкина, Козлов-
ского и Варламова на стихи 
Тютчева и  Фета, известные 
обработки народных песен и 
через два века звучали в сво-
ей первозданной красоте бла-
годаря мастерству и душев-

ности исполнения. Несколько 
произведений матушка Ма-
рина исполнила совместно с 
Юлией Кузнецовой, Марией 
Петуховой и, конечно, с бо-
голюбивым супругом.  Отец 
Антоний не только благослов-
ляет и духовно поддерживает 
матушкино творчество, но и, 
несмотря на всю занятость 
благочинного, участвует в 
нём лично. В исполнении уди-

вительного семейного дуэта 
народная песня «То не ветер 
ветку клонит» прозвучала 
особенно трогательно.  

Не раз место концертмей-
стера Натальи Фомичёвой за 

роялем занимала сама матуш-
ка Марина, а разнообразить и 
обогатить музыкальное со-
провождение концерта помог-
ли баянист Александр Усков, 
гитаристы Сергей Остапу-
щенко и Семен Суковатицин, 
контрабасист Глеб Изотов, 
скрипачи Вероника Попова и 
самый юный музыкант Сте-
фан Тирков, для которого это 
выступление стало дебютом. 

Вели праздничную программу 
дети музыкальной семьи Тир-
ковых Юлия и Андрей.

– Я уже третий раз присут-
ствую на концерте матушки, 
– признался солнечногорский 

поэт Евгений Смирнов. – Она 
всем нам дарит  тепло  своего 
сердца и часть своей души.  

– Чувствуется её колос-
сальный труд, её талант, – 
делится впечатлениями ма-
тушка Екатерина Полещук. 
–  Я счастлива, что могу  на-
слаждаться её невероятным 
голосом.

Афонский монах Салафи-
ил отметил прежде всего мис-
сионерский характер матуш-
киного творчества: «Через 
её творчество люди проника-
ются интересом и к церкви, 
потому что знают, что она 
–  матушка… Эти романсы, 
хоть и  светские, но тоже  го-
ворят о том, что в мире нашем 
счастье в любви недостижимо 
без Бога, потому что истинная 
любовь – это Бог». 

Отец Антоний охаракте-
ризовал новый репертуар ма-
тушки кратко: «Это наследие 
русской классики. Это основа, 
на которой строится совре-
менная культура». Сама же 
матушка Марина отмечает, 
что ей  по душе произведения 
духовные и её заветная мечта 
- исполнять их, но пока  бли-
жайший концерт планируется 
в Москве, в Пушкинском му-
зее, и там будут песни на сти-
хи Пушкина и Лермонтова.  

  Юлия КУШНИР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЯРКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

19 января настоятель Богородицерождественского храма 

д. Поярково священник Александр Азаров посетил Поярков-

скую начальную школу, где поздравил учеников и преподавате-

лей с праздником Крещения Господня. Школьники подготовили 

программу, состоящую из стихотворений, посвященных отме-

чаемому событию. Всем присутствующим были вручены сладкие 

угощения.

ПРИХОЖАНЕ АЛАБУШЕВСКОГО ХРАМА  
В НИКОЛО-ПЕРЕРВИНСКОМ МОНАСТЫРЕ 

21 января состоялась паломническая поездка прихожан Се-

рафимовского храма с.Алабушево в Москву. Паломники посети-

ли с экскурсией Николо-Перервинский монастырь и Влахернский 

храм в Кузьминках, а так же в усадьбе Влахернское-Кузьминки 

для них была проведена тематическая экскурсия «Рождествен-

ские традиции XIX века».

«АЛЫЕ ПАРУСА» В СЕРЕДНИКОВО
22 января в Алексиевском храме д. Середниково была про-

ведена встреча-экскурсия с группой паломников из клуба до-

суга «Алые Паруса Надежды» г. Черноголовки (руководитель 

Н.Шарова). 

Гостей, среди которых были лица с ограниченными возмож-

ностями, радушно встретили сотрудники миссионерской груп-

пы храма Н.Биригой и И.Тоболева. В ходе экскурсии возникла 

оживлённая беседа о внутренней жизни прихода. Паломники за-

давали вопросы на различные духовные темы, и это превратило 

экскурсию в интересный разговор о вере.

ЛЕКЦИЯ ПРОТОИЕРЕЯ ОЛЕГА СТЕНЯЕВА 

В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
29 января в актовом зале 

воскресной школы Спасского 

храма пос. Андреевка в рамках 

миссионерских встреч Сол-

нечногорского благочиния со-

стоялась лекция известного 

православного богослова, про-

поведника, писателя протоиерея 

Олега Стеняева, которая была 

посвящена «Символу веры».

Видеозапись лекции можно 

будет увидеть на сайте Спасско-

го храма пос. Андреевка.
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24 января в Никольском 
храме г. Солнечногорска со-

стоялась встреча вновь назна-
ченного военного комиссара по 

Солнечногорску и Солнечно-
горскому району Московской 
области полковника запаса А. 
Перепелицы  с духовенством 
Солнечногорского благочиния, 
окормляющим воинские части 
Солнечногорского гарнизона.

Мероприятие началось с 
приветственного слова благо-
чинного церквей Солнечногор-
ского округа протоиерея Анто-
ния Тиркова. Далее гостям была 
предложена краткая ознако-
мительная экскурсия по храму, 
после которой состоялось об-
суждение дальнейшего совмест-
ного сотрудничества. В формате 

встречи обсуждались вопросы в 
области духовного, нравствен-
ного и военно-патриотического 
воспитания призывной и допри-
зывной молодежи, военнослу-
жащих, проходящих воинскую 
службу по призыву и на кон-
трактной основе. 

В  знак духовного благо-
словения благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа, 
настоятель Никольского храма 
протоиерей Антоний Тирков  
вручил военному комиссару 
Александру Перепелице икону 
«Новомученики  и исповедники  
Солнечногорские».

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ 

И БОГУ

 КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 

И БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПОЕЗДКА 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РФ

И ПЕСНЯ ЧУДНАЯ 

ЛИЛАСЬ

24 января прихожане 
Покровского храма дерев-
ни Головково во главе с на-
стоятелем иереем Алексием 
Карачаровым посетили с экс-
курсией Государственный ар-
хив Российской Федерации 
в г. Москве. Тематическая 
экскурсия «История Русской 
православной церкви в XX 
столетии» по документам 
фондов Государственного 
архива Российской Феде-
рации была проведена со-
трудником Государственного 
архива (алтарником храма) 
В. Астанковым.  Прихожа-
не воочию ознакомились с 

такими  уникальными доку-
ментами как дневник святого 
праведного Иоанна Крон-
штадтского, дневники святых 
царственных страстотерпцев 
царя Николая II, императри-
цы Александры Федоровны, 
цесаревича Алексия. Также 
были представлены  мате-
риалы собора по избранию 
Патриарха Тихона и след-
ственные дела  новомуче-
ников Солнечногорских. По-
ездка проходила в рамках 
мероприятий, посвященных 
100-летию со дня начала го-
нений  (1917 — 2017 гг.) на 
православную церковь.

ПРИГЛАШАЕМ!

12.02 2017  в  16. 00   в ДК  «Выстрел»  состоится 
встреча с профессором Московской духовной Академии 
Осиповым Алексеем Ильичом. Тема встречи: «Кто есть 

Бог православный».  Вход свободный.  



ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО ГИДА

Мы с вами снова в Царь-
граде, в Константинопо-
ле, в Стамбуле, городе 
противоречий, туризма, 
шопинга, терактов, то 
нашего  врага, то друга… 
Но мы не интересуемся 
политикой, нас не манит 
стамбульский рынок. 

Мы покидаем старый го-
род и, пройдя через стену 
Феодосия, углубляемся в 
шумные, суетливые квар-
талы Большого Стамбула. 
По-английски здесь уже не 
говорит никто, приходится 
полагаться на карты, а они 
слишком мелкомасштабны, 
не точны… Плутаем, но на-
конец, находим приметную 
мечеть – наш ориентир; от 
нее мы сворачиваем с трас-
сы и углубляемся в узкие 
улицы, сплошь окаймленные 
глухими белеными стенами. 
Не сразу мы понимаем, что 
идем среди бескрайних клад-
бищ. Идем долго. По пути из 
ворот нам навстречу выехал 
катафалк… Мы же, несмотря 
на столь «радостное» сосед-
ство, продолжаем путь. Мы 
идем к Живоносному источ-
нику.

Православная традиция 
многие источники почитает, 
как чудотворные. Но только 
два из них носят название 
Живоносных. Первый  – в 
Иерусалиме, возле которо-
го Христос исцелил рассла-
бленного: 

«Есть же в Иерусалиме 
у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски 
Вифезда, при которой было 
пять крытых ходов. В них 
лежало великое множество 
больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих дви-
жения воды, ибо Ангел Го-
сподень по временам сходил 
в купальню и возмущал воду, 
и кто первый входил в нее по 
возмущении воды, тот вы-
здоравливал, какою бы ни 
был одержим болезнью. Тут 
был человек, находившийся 
в болезни тридцать восемь 
лет. Иисус, увидев его лежа-
щего и узнав, что он лежит 
уже долгое время, говорит 
ему: хочешь ли быть здоров? 
Больной отвечал Ему: так, 
Господи; но не имею челове-
ка, который опустил бы меня 
в купальню, когда возмутит-
ся вода; когда же я прихожу, 
другой уже сходит прежде 
меня. Иисус говорит ему: 
встань, возьми постель твою 
и ходи. И он тотчас выздоро-
вел, и взял постель свою и 
пошел» (Ин. 5:2-8). 

Второй такой источник – 
в Стамбуле, к которому мы 
и направляемся. Именно в 
Стамбуле, а не в Константи-
нополе, который мы покину-
ли, выйдя за пределы стены 
Феодосия.

В конце концов, сквозь 
решетку ворот очередного 
кладбища мы видим кресты, 
а не полукружия мусульман-
ских надгробий. Нам сюда? 
– Нет, это армянское кладби-
ще, – говорит сторож, – вам 
напротив. 

И действительно, напро-
тив видны еще одни ворота, 

и войдя в них, мы оказываем-
ся в греческом православном 
монастыре.

Легенда гласит, что моло-
дой воин по имени Лев Мар-
келл (это произошло около 
450 года) был по каким-то на-
добностям за стенами города 
и встретил слепого старца, 
который попросил напиться. 
Но воды с собой у воина не 
было, да и источников по-
близости тоже не имелось, а 
идти в город старому измож-
денному человеку было дале-
ко. Лев обратился к Божьей 
Матери за помощью и вдруг 
услышал голос, который ве-
лел ему идти вглубь рощи, 
находящейся рядом. Прой-
дя несколько шагов, воин и 
впрямь увидел источник и 
отвел к нему старика. Тот на-
пился и – о чудо! – промыв 
глаза водой из источника, 
прозрел! И вновь воин услы-
шал голос: император Лев, 
не забывай это место!

– Какой император? – не-
доумевал воин. Но через 
семь лет он действительно 
стал императором Византии 
и тогда, вспомнив о предска-
зании, повелел воздвигнуть 
на этом месте храм.

Но это, к сожалению, толь-
ко лишь легенда. Церковный 
историк XIV в. Никифор Кал-
лист относит возведение хра-
ма примерно к тем же годам 
(450-457 гг.), но ко времени 
правления предыдущего им-
ператора – Маркиана. Одна-
ко более достоверным счита-
ется свидетельство писателя 
Прокопия Кезарийского (ум. 
после 562 г.), секретаря зна-
менитого полководца Вели-
зария. Прокопий считает, что 
храм был возведен во вре-
мена правления Юстиниана 
I (527-565 гг.), который исце-
лился водой из источника от 
желчекаменной болезни. При 
этом для сооружения церкви 
использовались материалы, 
оставшиеся после строитель-
ства собора Святой Софии. 
Поскольку Прокопий был 

современником Юстиниана, 
его слова, конечно, вызы-
вают больше доверия. Хотя 
не исключено, что храм был 
возведен на месте более 
старого. Но именно во вре-
мена Юстиниана при храме 
образовалась монастырская 
обитель.

Константинополь за свою 
историю не раз подвергался 
осадам, а поскольку храм 
Живоносного источника нахо-
дился за крепостными стена-
ми, ему доставалось каждый 
раз. Его заново отстраивали, 
восстанавливали и неудиви-
тельно, что к середине XVI 
в. от постройки, возведенной 
Юстинианом, не осталось 
практически ничего. 

Ко времени падения Кон-
стантинополя (1453 г.) отно-
сится еще одна легенда.

По-турецки источник зо-
вется Балыклы – рыбный. В 
нем действительно водятся 
рыбки красного цвета с ко-
ричневыми пятнами. И вот в 
тот самый год, когда город 
осаждали войска Мехмеда 
II, на берегу этого источника 
сидел старец и жарил рыбу. 

К нему под-
бежал по-
слушник и 
с о о б щ и л 
страшную но-
вость: турки 
ворвались в 
город, Кон-
стантинопо-
лю конец. 
Старец отве-
тил: скорее 
эта рыба ожи-
вет, чем па-
дет Констан-
тинополь! И в 
этот момент 
с к о в о р о д а 
о п р о к и н у -
лась, рыбки 
упали в воду 
и ожили…

Констан-
т и н о п о л ь 
пал, а вскоре 
и монастырь 
пришел в 
полное за-
пустение. Но 
источник про-
должал жить, и поток палом-
ников, жаждущих исцеления, 
не иссякал. Шли и христиане, 

и мусульмане, и язычники, и 
никому по милости Божией 
отказа в помощи не было. 
Описывают даже чудо вос-
крешения: некий старик, пу-
тешествуя к источнику, про-
сил своих спутников, во что 
бы то ни стало довезти его до 
места. В пути он скончался, 
и его товарищи привезли к 
источнику хладное тело. Но 
когда его омыли водой из ис-
точника, старик ожил, и оста-
ток своей жизни посвятил 
служению храму.

Но только лишь в 1835 г., 
с высочайшего соизволения 
султана Махмуда II Патриар-
хат нового Рима и Константи-
нопольской церкви построил 
здесь новый храм, который и 
дожил до наших дней. Рань-
ше здесь был мужской мона-
стырь во имя Божией Матери, 
теперь – женский с неболь-
шой общиной.

Перед поездкой в Стам-
бул мы, конечно, старались 
узнать как можно больше о 
тех местах, которые хотели 

посетить. Увы, где-то вычи-
тали, что к источнику не пу-
скают: максимум, на что мы 

можем рассчитывать, это по-
пасть в монастырский двор и 
получить бутылочку со святой 
водой… Поэтому вошли в во-
рота с чувством несбыточной 
надежды, молитвенно обра-
щаясь за помощью к Божией 
Матери. Вот уж грех для хри-
стианина – сомнение! Узнав, 
что мы из России, монастыр-
ский привратник, ни слова не 
говоря, отпер храм, показал, 
куда спускаться к источнику, 
разрешил фотографировать. 

Храм невысокий, но очень 
благостный. Главное место, 
конечно, занимает икона 
«Живоносный источник». А 
в правом углу – большая ро-
спись, изображающая сцену  
обретения источника: моло-
дой римский воин ведет к ис-
точнику старца.

За храмом – небольшой 
некрополь, на котором поко-
ятся благотворители храма и 
несколько константинополь-
ских патриархов.

Но главное, конечно, в 
крипте – в помещении под 
полом храма. 

Мы спускаемся туда по 
крутой лестнице, не веря 
счастью. 

Перед нами – еще одна 
икона «Живоносный источ-
ник», а напротив – выложен-
ный мрамором небольшой 
бассейн. В нем плавают рыб-
ки, красные, с «подпалинка-
ми» по бокам – по преданию, 
следы той самой «жарки»… 
Рядом – полочка, на которой 
стоят бутылочки с водой из 
источника, и ящик для по-
жертвований. Никто не будет 
проверять, сколько вы поло-
жили: это неважно. Вода да-
ется даром, а пожертвование 
– ваше дело.

Мы поклонились иконе, 
взяли святую воду, разуме-
ется, не забыв внести по-
сильную лепту в ящик для по-
жертвований, и вышли, славя 
Богородицу.

И второй раз, год спустя, 
когда мы снова побывали 
здесь, повторилась та же 
картина. Так что верьте Богу 
и не верьте интернету!

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора.

Источник с жареными рыбкамиИсточник с жареными рыбками
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Стамбул. Монастырь Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник»

Живоносный источник 

Храм «Живоносного источника» 
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ПРАЗДНИК

01.02

среда

08.00

 17.00

08.00

*18.00

08.00 
(Исповедь)

09.00

10.00
Прп. Макария Великого, Египетского. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

02.02

четверг

08.00

17.00

08.00
10.00

Прп. Евфимия Великого. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
03.02

пятница

08.00

17.00

08.00

*18.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)

16.00 10.00
Прп. Максима Грека. Часы, Литургия.

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

04.02

суббота

08.00

17.00

07.30

17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00 

Всенощное 
бдение

08.00
16.00

***08.30
***ВЕЛИКОЕ 

ОСВЯЩЕНИЕ 

ХРАМА

16.00

10.00
16.00

Ап. Тимофея. Сщмч. Александра (Лихарева)
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

05.02

воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00
09.00 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00

08.30
(Панихида)

17.00
Молебен

09.30
Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

06.02

понедельник

08.00

17.00

08.00
08.00 08.00 Блж. Ксении Петербургской. Седмица сплошная. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

07.02

вторник

08.00

17.00

08.00
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

08.02

среда

08.00

17.00

08.00

*18.00
*18.00

10.00
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

09.02

четверг

08.00

17.00

08.00
09.00
11.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
(Панихидв)

10.00 Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.02

пятница

08.00

17.00

08.00

*18.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)

16.00 10.00

Прп. Ефрема Сирина. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

11.02

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

10.00

16.00

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

12.02

воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00

09.30

08.00
09.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
(Панихидв)

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.30
17.00
Молебен

09.30
Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,

Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.

13.02
понедельник

08.00
17.00

08.00
Свт. Никиты, еп. Новгородского. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

14.02

вторник

08.00

17.00

08.00

17.00 17.00
16.00 

(Исповедь)

17.00 
Всенощное 

бдение 16.00 16.00 16.00
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Три́фона.

Часы, Литургия. Всенощное бдение  с литией.

15.02

среда

08.00

17.00

08.00 08.00
09.00 08.00 

(Исповедь)

09.00

08.00 08.30 10.00 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.   Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Водосвятный молебен с освящением свечей.

16.02

четверг

08.00

17.00

08.00
10.00 Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца  и Анны пророчицы. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

17.02

пятница

08.00

17.00

08.00

17.00 17.00

*15.00
16.00 

(Исповедь)
17.00

16.00
Парастас

16.00

10.00
Прп. Исидора Пелусиотского. Часы, Литургия.

Заупокойное богослужение.
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

18.02

суббота

08.00

17.00

08.00

17.00
08.00
16.00

08.30 
(Панихида)

13.30 
Часовня д. Пятница 

16.00 
(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
(Панихида)

16.00

08.30
(Панихидв) 

16.00

10.00

16.00

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

Всенощное бдение.

19.02

воскресенье

07.00

10.00

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

09.30
Неделя мясопустная, о Страшном суде. Попразднство Сретения Господня. Ранняя Литургия.

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

20.02

понедельник

08.00

17.00

08.00 Седмица сырная (масленица) – сплошная. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

21.02

вторник

08.00

17.00

08.00 09.00 
10.30
16.00 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00

Отдание праздника  Сретения Господня.
Часы, Литургия.

Великое повечерие, Утреня.

22.02

среда

08.00

17.00

07.30

*18.00

10.00
Часы. 

Вечерня

Мч. Никифора, из Антиохии Сирской. Литургии не положено. Часы, Изобразительны, Вечерня.
 *Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В 

родах Помощница».  

23.02

четверг

08.00

17.00

08.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

*09.30 10.00
Сщмч. Харалампия. Часы, Литургия.

Великое повечерие, Утреня. *БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц (202).

24.02

пятница

08.00

17.00

07.30

*18.00
16.00

10.00
Часы. 

Вечерн

16.00

Сщмч. Власия, еп. Севастийского. Литургии не положено.
Часы, Изобразительны,  Великое повечерие, Утреня.

*Молебен с акафистом Иверской иконе Божией Матери.

25.02

суббота

08.00

17.00

07.30

17.00 16.00

08.30 
(Крестный ход)

16.00 
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

08.00
15.45 

(Панихидв)

16.00

***10.00

16.00

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.  Иверской иконы Божией Матери. Свт. 
Московского Алексия, всея России чудотворца. Часы, Литургия.

Всенощное бдение.  ***ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

26.02

воскресенье

07.00
10.00
17.30

07.00
09.30
16.00

08.00 09.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
11.00

08.30
17.00
Вечерня 
с чином 

прощенья

09.30
Неделя сыропустная. Воспоминание  Адамова изгнания.  Прощеное воскресенье.  

Заговенье на Великий пост. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.

Вечерня с чином прощенья.

27.02
понедельник

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00

09.00
16.00 17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

Седмица 1-я Великого поста Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие с чтением  Великого канона прп. Андрея Критского.

28.02
вторник

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00

09.00
16.00 17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

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

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