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Приятен для глаз вид 
спокойного моря, ос-
вещённого лучезар-

ным светом и сияющего, и 
озарённого, и зеркальной 
поверхностью отражающе-
го свет. Но гораздо более 
отрадно не только видеть, 
но и говорить Церкви, Со-
бранной о Бозе, Свободной 
от смятений, и таинственно 
Озарённой Божественным 
Светом, и к оному Сиянию 
Окрылённой и Имеющей 
горе́ и руки, и очи, и все чувства и мысли. Итак, 
поскольку благодать Духа даровала мне сегодня 
это отрадное зрелище, и вы предстоите с нами, 
проводя дни и ночи в храме Божием и в его, не 
имеющем ни в чем недостатка, заботливом по-
печении, то возможно представить себе вас, как 
некие древеса нездешнего мира, насаждённые у 
источников вод Духа. Вот и я также посодействую, 
по силе, оному орошению, являя вам очевиднее 
напоказ те ухищрения, которыми враг нашего спа-
сения тщится всевозможными способами сделать 
негодными не только пост, но и молитву нашу.
 Итак, братие, имеется и иного рода пре-
сыщение и дурное пьянство, которое бывает не 
от еды и не от напитков и проистекающих от них 
удовольствий, но – от гнева на ближнего, и нена-
висти, и злопамятства и проистекающих от них зол, 
о которых и Моисей говорит в песне: «Ярость змиев 
вино их, и ярость аспидов неисцельна» (Втор.22: 
33). Посему также и пророк Исаия говорит: «Горе 
пьяным без вина» (Ис.28: 1); и ещё он увещевает, 
говоря так: «Не поститесь будучи в ссорах» (Ис.58: 
4). А постящимся в таком состоянии он говорит 
как бы от лица Господа: «Аще слячеши яко серп 
выю твою, ниже тако наречете пост приятен. И 
аще умножите моление, не услышу вас. И егда 
прострете руки ваша ко Мне, отвращу очи Мои от 
вас» (Ис.58: 5, 1:1 5). Итак, такого рода пьянство, 
проистекающее от ненависти, лучше же сказать, 
конечно, – причины для отвращения от нас Бога,– 
диавол пытается вызвать в молящихся и постя-
щихся и влагает им память провинностей против 
них, и доводами подвигает их к злопамятству и к 
злословию обостряет язык, делая их таковыми, 

как Давид описывает че-
ловека, молящегося в зло-
бе: «Неправду умысли весь 
день, язык свой яко бритву 
изостри» (Пс.51: 3-4); и он 
молит Бога освободить его 
от подобных людей, гово-
ря: «Изми мя, Господи, от 
человека лукава, и от мужа 
неправедна избави мя: иже 
изостриша язык свой яко 
змиин: яд аспидов под уст-
нами их» (Пс.139: 1, 3).
 Но мы, братие, во 

время поста и молитвы, молю, если что когда и 
действительно имели против кого-нибудь, простим 
и будем полны любви, более того – будем следя-
щими друг за другом с целью побуждения к любви 
и добрым делам и, говоря друг о друге хорошо, и 
в самих себе рассуждая и помышляя благая пред 
Богом и пред людьми, – дабы нам поститься по-
хвальным и непорочным постом, и чтоб на осно-
вании его наши прошения были благоуслышаны 
Богом, так, чтобы, по благодати, подобающим об-
разом и Отцом Его именовать и возмочь со дерз-
новением говорить Ему: «Отче, остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должником нашим» 
(Мф.6: 12). По действию злоумышленника против 
наших душ ещё и иная приключается негодность в 
наших молитве и посте, именно: та, которую имел 
фарисей, постящийся и молящийся, и, однако, ото-
сланный без плода сего делания. Но вы, ведая, что 
всякий гордец является нечистым и неприемлемым 
пред Богом, и что мы, являясь должниками Богу 
во многих и великих вещах, и отваживаясь воздать 
некую малейшую часть долга, должны поститься и 
молиться с сокрушением сердца и самоукорением, 
оставляя в пренебрежении, как бы не существую-
щее, то, что позади, устремляясь же к лежащему 
впереди, дабы наш пост был чистым и богоугодным 
и в храме Божием были внимание и выдержка. 
 Есть и иной способ действий лукавого, де-
лающий наш труд поста и молитвы бесплодным; 
он заключается в том, чтобы убедить нас совер-
шать его по мотиву тщеславия и с лицемерием. 
Посему ещё увещевает Господь в Евангелии, го-
воря: «Вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, 
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помолися Отцу твоему, Иже втайне, и Отец твой, 
видяй втайне, воздаст тебе яве» (Мф.6:6).
 Это Он говорит не потому, что заповедает 
отвращаться собраний в храме и общей молитвы 
и псалмопения; ибо в таком случае не говорил бы 
тогда Ему псалмопевец-пророк: «Посреде Церкве 
воспою Тя» (Пс.21: 23); и «Исповемся Тебе в людех 
Господи, воспою Тебе во языцех» (Пс.56: 10); и 
«Молитвы моя воздам пред боящимися Тя, Господи» 
(Пс.21:26); и к нам: «В церквах благословите Бога» 
(Пс.67: 27); и «Приидите, поклонимся и припадем 
Ему, и восплачемся пред Господем Богом нашим» 
(Пс.94: 6). Вот, в чём заключается то, чему учит Го-
сподь о молитве втайне: 
молитва, совершаемая 
наедине и у себя дома 
и даже на ложе, побуж-
дает к молитве, которая 
совершается в церкви; 
подобно тому, как молит-
ва, совершаемая внутри, 
в уме, побуждает к мо-
литве на устах; потому 
что хотящий помолиться 
в то время, когда пришёл 
в храм Божий, между тем 
ни дома или по дороге 
или в собрании отнюдь 
не проявляющий тщания 
о молитве, не будет ис-
тинно молящимся и тогда, когда предстоит в храме 
Божием. Это псалмопевец являет после того, как 
сказал: «Готово сердце мое, Боже», присовоку-
пляя: «Воспою и пою во славе моей» (Пс.56: 8); и 
в ином месте: «Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя» (Пс.57: 7). Но и: «Егда 
поститеся, – говорит Христос, – не будите якоже 
лицемери сетующе: помрачают бо лица своя, яко 
да явятся человеком постящеся. Аминь, аминь 
глаголю вам, яко восприемлют мзду свою. Ты же 
постяся помажи главу твою, и лице твое умый: яко 
да не явишися человеком постяся, но Отцу твоему, 
Иже втайне: и Отец твой, видяй втайне, воздаст 
тебе яве» (Мф.6: 16-18).
 О, несравнимое ни с чем человеколюбие! 
Потому что этими словами Господь подобающим 
образом явил нам будущий приговор на будущем 
суде и постановление Его, дабы мы обрели там 
лучший приговор и лучший удел. Ибо тем, которые 
по тщеславным побуждениям, а не ради Него, ве-
дут благой образ жизни, Он, конечно, тогда скажет 
этими же словами, которые последовательно ныне 
Он говорит: «вы восприяли вашу награду во время 
жизни вашей»; как и Авраам сказал оному богатому 
в пламени: «Восприял еси благая твоя в животе 
твоем» (Лк.16: 25). Но тем, которые в упражнении 
в добродетели имеют в виду исключительно Его, 
Он говорит, что воздаст им явно, то есть в премир-
ном оном зрелище; воздаст им благословение, и 
наследство, и радование, и наслаждение чистое 
и вечное; и, не желая, чтобы кто-нибудь лишился 

сего, Он, Хотящий всем спастись и в разум истины 
прийти, ныне являет, как я сказал, Свой беспри-
страстный и неизменный приговор, показывая, 
что сынами Божиими являются только те, которые 
презрели человеческую славу. Посему-то в одном 
из изречений Он говорит о том и о другом: «Отец 
твой, видяй втайне, воздаст тебе яве»; дабы пре-
зрителей пустой и человеческой славы явить и 
сотворить усыновлёнными Себе и наследниками; а 
людей не того же духа, как и тех, если не покаются, 
исключить из сыновства.
 Господь говорит это для того, чтобы не для 
взора людей мы были видимы молящимися и по-

стящимися, вследствие 
чего от сего никакой поль-
зы не будет: труд поста и 
молитвы стойко выдер-
жим, а награды лишимся! 
Умастить же елеем голо-
ву, говорит, и умыть лицо, 
то есть не заботиться о 
том, чтобы лицо было 
бледно и не быть не-
опрятными и с сухой го-
ловой, поскольку таковое 
может казаться как про-
истекающее вследствие 
наложенного на себя по-
ста и от презрения к телу, 
и таким образом может 

приобрести похвалу от людей; ибо так поступа-
ли фарисеи, постясь. Посему и естественно они 
явились чуждыми Христовой Церкви, и Господь 
строго запрещает уподобляться им. Быть может, 
кто возвышенно скажет, что здесь под «головой» 
следует разуметь голову души, то есть, ум, как 
начальствующий, а под «лицом» – воображение, 
в котором сосредотачиваются впечатления, по-
лучаемые от чувств, и нам, если мы правильно 
совершаем пост, следует помазать голову елеем, 
то есть наш ум сделать милостивым, и наше лицо, 
то есть, воображение, омыть от постыдных и не-
чистых помышлений и гнева и всего дурного; ибо 
такого рода и таким образом совершаемый пост, не 
только дурные страсти, но вместе и возбудителей 
и строителей этих страстей – демонов, приводит в 
бегство и посрамляет, но и к числу Ангелов причис-
ляет постящихся, обращая их в Ангелов, и делает 
тех хранителями их и склоняет на помощь и на со-
действие им. Так некогда вместе с тремя юношами 
в Вавилоне, украшенными воздержанием и постом, 
посреди огня был виден и четвёртый, сохраняющий 
их невредимыми и чудесно орошающий их. Так 
Даниилу, совершающему многодневный пост, пред-
стал Ангел, умудряющий его и предвозвещающий 
ему будущее. Так в другой раз, когда он молитвой 
и постом заградил уста львов, Ангел чрез большое 
расстояние перенёс по воздуху пророка Аввакума, 
несущего ему пищу. Так и в нас, совершающих 
вместе телесный и духовный пост и молящихся, 
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содействием благих Ангелов, 
огонь телесной страсти будет 
погашен, и гнев – как бы льви-
ный – будет укрощён, и мы ста-
нем участниками пророческой 
пищи – в надежде будущих благ 
и вере и умном созерцании, и 
нам будет дано наступать на 
аспида, и скорпиона, и на всю 
силу вражию.
 Но не такого рода пост 
и не таким образом соверша-
емый – более родствен злым 
ангелам: ибо им свойственны 
неядение, связанное с гневом 
и ненавистью, и высокомерие, 
и противление Богу, и мы, бу-
дучи рабами и служителями 
Добра, противостоим им. «Яко 
несть наша брань к крови и 
плоти», говорит Апостол, «но 
к началом, и ко властем, и к 
миродержителем тмы века сего, 
к духовом злобы поднебесным» 
(Еф.6:12). Конечно, будем упо-
треблять в противление им не 

 Теперь нам надо вернуться к идее и опыту 
Великого Поста как духовного странствия, цель 
которого – перенести нас из одного духовного со-
стояния в другое. Как мы уже сказали, большинство 
современных христиан не понимает этой цели Ве-
ликого Поста и видит в нём только тот период года, 
когда они должны исполнить свои религиозные 
обязанности, причаститься (один раз в год!) и под-
чиниться некоторым ограничениям в пище, которые 
скоро будут возмещены полным «разрешением» 
поста в Пасхальные дни. И благодаря тому, что 
не только светские люди, но и многие священники 
восприняли это простое и формальное понимание 
Великого Поста, его истинный дух почти исчез из 
жизни. Восстановление богослужебного и духовно-
го значения Великого Поста – одна из важнейших 
и насущных задач наших, но восстановление это 
возможно только на основе подлинного понимания 
богослужебного ритма и строя великопостного 
богослужения.
  В самом начале Великого Поста, как тот 
исходный «тон», которым определяется вся ве-
ликопостная «мелодия», мы находим Великий 
покаянный канон преподобного Андрея Критско-
го. Он разделён на четыре части и читается за 
Великим повечерием, вечером, в первые четыре 
дня поста. Его можно описать как покаянный плач, 
раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну 
греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием 

только пост, но и латы пра-
ведности для нашей защиты, 
и шлем спасительной мило-
стыни, и щит веры, ещё же и 
могущественнейший в обороне 
меч духовный, который есть 
спасительное слово Божие к 
нам; потому что таким образом 
нам надлежит вести доблест-
ную борьбу и сохранить непо-
колебленную веру, и угасить 
все разжжённые стрелы лука-
вого, и показавшись победите-
лями во всём, улучить небес-
ные и святые венцы, радуясь 
вместе с Ангелами, в Самом 
Христе Господе нашем, Кото-
рому подобает всякая слава, 
держава, честь и поклонение, 
со Безначальным Его Отцом и 
Всесвятым и Благим и Живот-
ворящим Духом, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Свт. Григорий Палама

11 марта – начало Великого Поста

и надеждой. С исключительным искусством святой 
Андрей переплетает великие библейские образы – 
Адама и Еву, рай и грехопадение, патриарха Ноя и 
Потоп, Давида, Обетованную Землю и выше всего 
Христа и Церковь – с исповеданием грехов и рас-
каянием. События Священной истории явлены, 
как события моей жизни, дела Божии в прошлом, 
как дела, касающиеся меня и моего спасения, тра-
гедия греха и измены, как моя личная трагедия. 
Моя жизнь показана мне, как часть той великой, 
всеобъемлющей борьбы между Богом и силами 
тьмы, которые восстают на Него.
 Канон начинается с глубоко личного вопля: 
«Откуду начну плакати окаянного моего жития де-
яний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему 
рыданию? (С чего начну я оплакивать окаянные 
дела моей жизни? Какое начало положу я, Христос, 
нынешнему рыданию?)»
 Один за другим раскрываются мои гре-
хи в глубокой связи их со всё продолжающейся 
трагедией отношений человека к Богу; история 
первого грехопадения – это моя личная история: 
«Первозданного Адама преступлению поревновав; 
познах себе обнажена от Бога, и присносущного 
Царствия и сладости, грех ради моих… (Я совер-
шил преступление первозданного Адама; я знаю, 
что я отрешён от Бога и вечного Его Царства 
и сладости из-за моих грехов…)»



Великий Канон
Окончание. Начало на стр.4

 Продолжение, начало см. на стр.3

Окончание см. на стр.5

(март 2019 г.)4 ВОСКРЕСЕНИЕ
СОБЫТИЯ И ЛЮДИ  

  Потерял все 
Божественные дары: 
«Оскверних плоти 
моея ризу, и окалях 
еже по образу, Спасе, 
и по подобию. Омра-
чих душевную красо-
ту страстей сластьми, 
раздрах ныне одежду 
мою первую, юже ми 
истка Зиждитель из 
начала, и оттуда лежу 
наг…(Я осквернил 
одежду моей плоти, 
осквернил то, что 
было, Спасе, по об-
разу и по подобию. Я 
омрачил душевную 
красоту наслаждени-
ями страстей. Ныне я 
разодрал первую мою 
одежду, которую мне в 
начале соткал Зиждитель, и поэтому я наг…)»
 Итак, в течение четырёх вечеров девять 
песен Канона говорят снова и снова о духовной 
истории мира, которая в то же время – история 
и моей души. Слова Канона призывают меня к 
ответу, ибо говорят они о событиях и делах про-
шлого, смысл и сила которых вечны, поскольку 
каждая человеческая душа – единственная и не-
повторимая – проходит тем же путем испытаний, 
стоит перед тем же выбором, встречается с той 
же высшей и важнейшей реальностью. Примеры 
из Священного Писания не просто «аллегории», 
как думают многие люди, считающие поэтому, что 
Великий Канон чересчур перегружен именами и 
происшествиями, не относящимися к ним. Такие 
люди спрашивают, зачем говорить о Каине и Авеле, 
о Соломоне и Давиде, когда проще было бы ска-
зать: «Я согрешил»? Они не понимают, что самое 
понятие слова «грех» в библейском и христианском 
предании имеет глубину и насыщенность, которых 
«современный человек» просто не в силах понять, 
и что поэтому исповедание им своих грехов глубоко 
отлично от настоящего христианского раскаяния. 
Действительно, та культура, в которой мы живём, 
и которая образует наши современные взгляды, в 
сущности, просто исключает понятие греха. Потому 
что грех – это, прежде всего, падение человека с 
неизмеримой духовной высоты, отказ его от сво-
его «высокого призвания». Но какое значение это 
может иметь для культуры, которая не знает и от-
рицает эту «духовную высоту», это «призвание» и 
оценивает человека не «сверху», а «снизу», – для 
культуры, которая если и не отрицает открыто Бога, 
то фактически вся, сверху донизу, материалисти-
ческая и потому рассматривает жизнь человека 
только с точки зрения материального благополучия, 
не признавая его высокого, трансцендентального 
призвания? В ней грех рассматривается, главным 
образом, как естественная «слабость», проис-
ходящая в основе от социального неустройства 

и поэтому исправляе-
мая лучшей социаль-
ной и экономической 
организацией. Поэтому 
современный человек, 
если он и исповеду-
ет свои грехи, уже не 
раскаивается в них. В 
зависимости от того 
или иного понимания 
им своих «религиоз-
ных обязанностей», 
он либо формально 
перечисляет свои пре-
грешения и наруше-
ния обрядовых пра-
вил, либо же говорит 
с духовником о своих 
«проблемах», ожидая 
от религии своего рода 
терапии, лечения, кото-
рое вернёт ему счастье 

и спокойствие. Ни в том, ни в другом случае мы не 
видим раскаяния, потрясения человека, который, 
узрев себя как образ неизреченной славы, сознаёт, 
что он изменил этому «образу», запятнал и отверг 
его своей жизнью; нет раскаяния как печали о 
грехе, исходящей из самой глубины человеческо-
го сознания, как желания вернуться, как отдачи 
себя Божиему милосердию и любви. Вот почему 
недостаточно просто сказать: «Я согрешил». Эти 
слова приобретают свое подлинное значение и 
действенность только тогда, когда грех воспринят 
и пережит во всей его глубине и горести.
 Значение и цель Великого Канона именно в 
том и состоят, чтобы явить нам грех и тем самым 
привести нас к раскаянию. Но он являет нам грех 
не определениями и перечислениями, а неким 
глубоким созерцанием библейской истории, кото-
рая поистине есть история греха, покаяния и про-
щения. Это созерцание вводит нас в совершенно 
иную духовную культуру, призывает нас принять 
совершенно иное понимание человека, его жизни, 
его целей, его духовных «мотиваций». Канон вос-
станавливает в нас то духовное мироощущение, 
внутри которого раскаяние становится снова воз-
можным. Когда мы слышим, например: «Авелеве, 
Иисусе, не уподобихся правде, дара Тебе приятна 
не принесох когда, ни деяния божественна, ни 
жертвы чистыя, ни жития непорочного… (Я не 
уподобился, Иисусе, Авелевой правде, никогда 
не принёс Тебе приятного дара, ни дел боже-
ственных, ни жертвы чистой, ни безгрешной 
жизни…)» – мы понимаем, что история первого 
жертвоприношения, так кратко упоминаемая в 
Библии, открывает нам нечто основное и в нашей 
собственной жизни, основное в самом человеке. 
Мы понимаем, что грех, прежде всего, есть отказ 
от жизни как приношения и дара, как жертвы Богу, 
или, другими словами – отказ от жизни для Бога и 
по Божиему. Мы понимаем, что корень греха – это 
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Великий Канон

В Солнечногорском ЦСО

отклонение нашей любви от Высочайшего её Объ-
екта. И благодаря этому откровению становится 
возможным произнести слова, бесконечно отда-
лённые от современного опыта жизни, но которые 
звучат глубочайшей правдой: «Брение Здатель 
живосоздав, вложил еси мне плоть и кости, и ды-
хание и жизнь: но, о Творче мой, Избавителю мой 
и Судия, кающася приими мя. (Из праха создав 
жизнь, Ты вложил в мою плоть и кости, и дыхание, 
и жизнь: но, о Создатель мой, Избавитель мой и 
Судия, приими меня, кающегося)».
 Для того, чтобы по-настоящему «услышать» 
Великий Канон, требуется, конечно, знание Библии 
и способность усваивать значение библейских 
образов. Если в наши дни столь многие находят 
его скучным и не относящимся к нашей жизни, это 

 14 февраля прихожане нашего храма по-
сетили социально-реабилитационное отделение 
Солнечногорского центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Людмила Николаевна рассказала посетителям 
центра о приближающемся празднике Сретения 
Господня. После этого состоялся концерт прихожан 
нашего храма Владимира и Галины Колошеиных 

происходит оттого, что вера их не питается из ис-
точника Священного Писания, которое для Отцов 
Церкви было источником их веры. Мы должны 
вновь научиться воспринимать мир таким, каким он 
открывается нам в Библии, научиться жить в этом 
библейском мире; и нет лучшего способа научиться 
этому, как именно через церковное богослужение, 
которое не только передает нам библейское уче-
ние, но и открывает нам библейский образ жизни.
Вот почему постный путь начинается с возврата к 
«исходной точке», к Творению мира, Грехопадению, 
Искуплению, к тому миру, где всё говорит о Боге, 
всё отражает Божию славу, где всё, что происходит, 
все события непосредственно связаны с Богом, 
где человек находит настоящие измерения своей 
жизни, и, найдя их, кается.

Протопресвитер Александр Шмеман

с рассказом о самых разных местах нашей необъ-
ятной Родины, показом фотографий и исполнением 
авторских песен. Со стихотворением о добре вы-
ступила прихожанка нашего храма Ксения Федо-
рова. В завершение встречи посетители центра 
получили в подарок бумажных птичек, сделанных 
учениками нашей воскресной школы.

  19 февраля, в День 
доброты в Солнечногорском 
Центре социального обслу-
живания состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое 25-летию учреждения. 
Поздравить с этим праздни-
ком администрацию, сотруд-
ников и посетителей Центра 
пришли Советник Главы Сол-
нечногорского района, пред-
ставители Общественной палаты города, пред-
приниматели, руководители учреждений культуры 
и спорта, волонтёры. Мероприятие посетил на-
стоятель нашего храма священник Владимир Ду-

дырев. Он поздравил админи-
страцию центра, сотрудников 
и посетителей с праздником, 
пожелав им помощи Божией и 
благопоспешения во всех бла-
гих делах, поблагодарил за их 
труд и вручил директору центра 
Светлане Ивановне Молчановой 
икону Покрова Пресвятой Бого-
родицы и подарок. Посетители 
центра, хор «Не стареют душой 

ветераны», вокальный ансамбль «Надежда», а 
также ансамбль «Дело в шляпе» выступили перед 
собравшимися с концертной программой.
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа; 

перед крестинами три беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
БИБЛИОТЕКА

ПРИЕМ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

священника
Владимира Дудырева

по субботам с 11.00 до 13.00

НОВОСТИ ХРАМА

День Защитника Отечества

Собрание духовенства

   24 февраля в новом здании на территории нашего 
храма состоялась музыкально-литературная гостиная, 
посвящённая Дню Защитника Отечества. Вниманию 
гостей было предложено житие святого великомученика 
Георгия Победоносца, покровителя Москвы и защитника 
православного воинства. Ученики воскресной школы 
рассказали о чудесах святого, в которых было явлено 

дивное заступничество великомученика перед Богом. Преподаватели воскресной школы поведали 
об Ордене святого Георгия, образах святого в геральдике и нумизматике. Ученики воскресной школы 
выступили с краткими описаниями жизни и подвигов героев Великой Отечественной войны, в честь 

которых названы улицы города Солнечногорска - Тамой-
кина, Ухова, Безверхова, Баранова, Тельнова, Маркина, 
братьев Сергеевых. После этого все собравшиеся 
услышали рассказы о жизни мужчин, тружеников на-
шего храма, которые получили в честь праздника по-
дарки-сухпайки, подобные тем, с которыми провожали 
и провожают солдат в армию. Программа праздника 
продолжилась концертом ансамбля «Петровская рябинушка» под руковод-
ством Валерия Алешкова. В их исполнении прозвучали духовные, народные, 
казачьи и авторские песни. Участники ансамбля выступали как вместе, так и 
сольно, под аккомпанемент музыкальных инструментов. Присутствовавшие 
в зале с восторгом слушали песни и подпевали исполнителям. В завершение 
праздника священник Владимир поздравил всех с праздником и поблагодарил 
организаторов и музыкантов. 

 28 февраля в здании воскресной школы 
нашего храма состоялось ежеквартальное со-
брание духовенства Солнечногорского благочиния, 
предваряемое Божественной Литургией в храме, 
которую возглавил благочинный, протоиерей Анто-
ний Тирков. На собрании до сведения духовенства 
были доведены епархиальные циркуляры, отданы 
указания по деятельности отделов благочиния и от-

дельных приходов. В рамках пастырского семинара 
был заслушан доклад секретаря епархиального от-
дела по делам молодежи, помощника благочинного 
Одинцовского церковного округа, настоятеля Греб-
невского храма г. Одинцово священника Григория 
Федотова, на тему: «Организация молодежного 
движения на приходе». 
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