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Издается с февраля 2002 г. по благословению Высокопреосвященного Ювеналия, Митрополита Крутицкого и Коломенского.

ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА
МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ
25 февраля скончался викарий В 1960 году, окончив обучение в
Московской епархии архиепи- сельской школе, Юрий Чирков
скоп Можайский Григорий.
поступил на историко-филологический факультет Кировско27 февраля состоялось отпева- го государственного педагогиние и погребение новопрестав- ческого института. Спустя год
ленного архипастыря.
он перешел на заочное отделение института и одновременно
Архиепископ Григорий (в миру стал преподавать русский язык
Юрий Сергеевич Чирков) ро- и литературу в восьмилетней
дился в 1942 году в деревне школе села Верхняя Быстрица
Козлы Куменского района Ки- Куменского района Кировской
ровской области в крестьян- области. Поиск призвания проской семье. Крестили его в мла- ходил несколько лет в поездках
денчестве с именем Георгий в по стране от Калининграда до
честь великомученика Георгия Чукотки, на Магаданских приПобедоносца. Его отец Сергей исках и на строительстве БилиАлексеевич Чирков, будучи бинской атомной электростанофицером-танкистом, воевал ции.
на фронте и погиб под Ленин- В 1966 году Юрий был призван
градом 2 ноября 1942 года, так на службу в армии и проходил
и не увидев своего сына. Мать, ее в городе Улан-Удэ. После деОльга Федоровна Чиркова, мобилизации он приехал на
как могла, пыталась прокор- родину и устроился работать
мить семью и много работала. в совхоз. Став прихожанином
В своем слове при наречении местного храма, со временем
во епископа Владыка так гово- он принял решение посвятить
рит о том времени: «Не познал себя священнослужению. В
я родительской ласки и воспи- 1969 г. приемная комиссия Летания отца, который в первые нинградской духовной семинагоды войны жизнь свою отдал, рии зачислила Юрия Чиркова
защищая Родину. Мое началь- во второй класс. По окончании
ное церковное возрастание в второго класса его сразу передетстве, как это часто бывает вели в четвертый, при этом за
в наше время, проходило под две недели необходимо было
влиянием моей благочестивой сдать 26 экзаменов. Испытания
бабушки…». «Я помню, как она были пройдены успешно. По
молилась, и я молился вместе с окончании семинарии он был
ней», - говорил Его Высокопре- принят в академию.
освященство о своей бабушке 15 марта 1973 года в академичеАкилине.
ском храме состоялся постриг

Юрия в монашество с наречением имени Григорий — в честь
святителя Григория Двоеслова.
25 марта того же года в Благовещенском храме в Серебряном
Бору г. Москвы митрополит Ленинградский и Новгородский
Никодим (Ротов) рукоположил
монаха Григория во иеродиакона и назначил его клириком
Николо-Богоявленского собора в Ленинграде.
Продолжение на стр.2
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4 декабря 1973 года, в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры митрополит Никодим
рукоположил отца Григория во иеромонаха и назначил в клир Смоленского храма на Смоленском
кладбище и помощником инспектора Ленинградской духовной академии и семинарии.
В 1975 году иеромонах Григорий закончил академию со степенью кандидата богословия и продолжил образование в Москве. С 1975 по 1978 годы он
был слушателем аспирантуры при Московской духовной академии и одновременно референтом Отдела внешних церковных сношений. Здесь на него
обратил внимание председатель Отдела митрополит Тульский и Белевский Ювеналий и пригласил
его нести послушание в Московской епархии, когда решением Священного Синода от 11 июня 1977
года был назначен митрополитом Крутицким и
Коломенским.
Чтобы познакомиться с жизнью епархии, Владыка митрополит стал совершать объезды храмов. В
этом ему помогал игумен Григорий, назначенный
секретарем Московского епархиального управления. В 1978 году отец Григорий был возведен в сан
архимандрита, а в 1981 году назначен настоятелем
Успенского храма Новодевичьего монастыря. Как
священник он имел все награды, включая второй
крест с украшениями и Патриарший крест.
10 сентября 1987 года архимандриту Григорию
определено быть епископом Можайским, викарием Московской епархии. 12 сентября 1987 года состоялось его наречение во епископа Можайского.
На следующий день, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе состоялась его архиерейская хиротония.
Будучи помощником митрополита Ювеналия,
епископ Григорий принимал активное участие
в начавшемся бурном возрождении церковной
жизни. По благословению Владыки митрополита
он участвовал в деятельности Епархиального совета, совершал поездки по приходам, рукополагал
диаконов и священников, освящал храмы, координировал деятельность епархиальных отделов и
комиссий.
В день своего тезоименитства 25 февраля 1997 года
Святейший Патриарх Алексий II возвел его в сан
архиепископа.
Открыв церковную хронику последних десятилетий, каждый может обозреть многие труды приснопамятного Владыки. Тщательный подход ко
всякому делу и сердечное участие в судьбе множества священнослужителей стяжали ему уважение и
любовь в среде духовенства. Способность Владыки
видеть в людях призвание к пастырскому служению и помогать им находить себя на этом благодатном пути оказалась незаменимой в 1990-е годы,
когда в Церкви возникла огромная потребность в
священнослужителях. Необходимо упомянуть о
скромности Владыки Григория и его личной аскезе.

В поздравительном адресе по случаю 75-летия
архиепископа Григория митрополит Ювеналий
отметил: «Неиссякаемая любовь к ближнему, несокрушимая преданность Святой Церкви, исключительное трудолюбие, усердное исполнение
любых, самых сложных церковных послушаний
стали главными отличительными чертами Вашей
жизни и служения».
Во внимание к усердным архипастырским трудам
и в связи с 75-летием со дня рождения Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил архиепископа Можайского Григория, викария
Московской епархии, орденом преподобного Серафима Саровского I степени.
Кончина Владыки последовала 25 февраля 2018
года, в праздник Торжества Православия, в 5 часов
утра. Митрополит Ювеналий незамедлительно
прибыл в Новодевичий монастырь, чтобы оповестить насельниц обители и ее прихожан о том, что
Владыка Григорий отошел ко Господу, и совершил
по окончании ранней Литургии заупокойную литию.
В тот же день Божественную литургию в Храме
Христа Спасителя возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий и сонм архипастырей и
пастырей Русской Православной Церкви. На заупокойной ектении было вознесено прошение о
новопреставленном архиепископе Можайском
Григории.
Да упокоит Господь в селениях праведных
новопреставленного архиепископа Григория!
Вечная ему память.
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24 февраля, по окончании Божественной литургии настоятель протоиерей Александр Суворкин
совершил освящение Распятия, приобретенного
в Никольский придел совместным усердием прихожан. Батюшка от всего сердца поблагодарил
всех, принявших участие в этом благом деле.

Солнышко Вы наше,
Святый Владыка Григорий,
Архиепископ дорогой!
Зачем ушли от нас Вы?
Зачем позвал к Себе Вас
Спаситель наш Христос?
На Небе, наверно,
Вы будете вести Божьи дела Нужна Ваша помощь,
И Вы ушли Туда.
В День Торжества Православия
Вас позвал к Себе Сам Христос.
Вы были здесь, на земле с Ним.
Какое же Торжество без Вас…..
А мы? Все плачем и рыдаем!
Остались все без Вас.
Скорбь безутешная:
Не увидим больше
Ваших добрых глаз.
Ваш добрый голос звучал
С божественной любовью,
С вниманием ко всем!
Ко мне - вдове - особая забота, о Господе любовь.
Слезы, слезы сами льются,
Без слез все трудно передать.
Одно лишь утешенье, что Вы в Раю!
Господа Вы видите и молитесь за нас.
У Господа все живы!
Для нас Вы всегда святой, живой.
Вечная память Вам, Вечный святой покой.
Наши сердца благодарные
Будут Вас помнить всегда,

3 марта в Георгиевском храме состоялся тематический вечер на тему «Подвижники благочестия ХХ
века. Жизнь и подвиги православных христиан
России», проведенный священником Александром
Маслий. В живой беседе участники размышляли о
беспрецедентных трудностях и испытаниях, выпавших на долю наших соотечественников.

Наш Высокопреосвященный Архиепископ
родной Григорий,
О Господе любимый на вечные года.
Грешная, недостойная, благодарная
м. Антонина Симакова
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Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
Ювеналию,
митрополиту Крутицкому
и Коломенскому
Ваше

Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!

Со скорбью воспринял печальную
весть о кончине Преосвященного
Григория, архиепископа Можайского.
Творец и Промыслитель мира призвал
владыку Григория к трудам на ниве
церковной еще в молодом возрасте,
когда по окончании светского вуза он
принял важное и судьбоносное решение,
определившее течение всей его последующей жизни: он решил посвятить себя
служению Господу. За годы обучения в
Ленинградских духовных школах он проявил себя старательным и трудолюбивым студентом, стремящимся напитывать свой ум и сердце божественными глаголами. Засвидетельствовав твердость намерений поработать Господу всяческих, почивший принес
монашеские обеты, а позднее принял диаконский и иерейский сан от рук приснопамятного
Преосвященного митрополита Никодима (Ротова).
С неизменным усердием владыка Григорий стремился исполнять все возлагаемые на него
Священноначалием послушания. Ему довелось потрудиться в Отделе внешних церковных
связей, быть секретарем Московского епархиального управления, настоятелем Успенского
храма Новодевичьего монастыря в Москве. Многие годы покойный архипастырь нес ответственное послушание викария Московской епархии, помогая Вам в совершении важных
трудов по устроению церковно-приходской жизни во вверенном Вам уделе. За это время он
сумел заслужить искреннюю любовь клира и благочестивой паствы.
Молюсь Владыке жизни и смерти — Иисусу Христу, да водворит Он душу верного своего
служителя во обителях небесных, идеже праведные упокояются, и сотворит ему вечную
память.

С любовью о Господе,
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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БЛАГОДАРНОСТЬ МИТРОПОЛИТА
ЮВЕНАЛИЯ ЗА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ
АРХИЕПИСКОПА МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ
После преставления Высокопреосвященнейшего архиепископа Можайского Григория, викария
Московской епархии на мое имя поступило множество искренних и горячих соболезнований.
Память о приснопамятном Владыке собрала на
его отпевание в Успенском храме Новодевичьего
монастыря и на погребение в Богородицерождественской Бобреневой обители архипастырей,
пастырей, монашествующих и мирян, которые
были объединены стремлением с молитвой и
любовью проводить его в путь всея земли. В
последующие дни богомольцы не перестают
возносить молитвы о упокоении усопшего в селениях праведных, в том числе и у его могилы.

Все это является свидетельством того, что блаженнопочивший своим подвигом служения
Церкви Христовой оставил по себе неизгладимую память в людях, которые видя добрые дела
его, прославляют Бога (см.: 1 Пет. 2:12).
Приношу глубокую сердечную благодарность
всем направившим мне соболезнования и разделившим со мной молитву о упокоении Владыки.
Вечная память новопреставленному Высокопреосвященнейшему архиепископу Григорию!
+Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ
1 ( Вс)

2 (Пн)
3 (Вт)
4 (Ср)
5 (Чт)

6 (Пт)

7 (Сб)

8 (Вс)

9 (Пн)

10 (Вт)

11 (Ср)

12 (Чт)

13 (Пт)

14 (Сб)

15 (Вс)

16 (Пн)
17 (Вт)

18 (Ср)

7.00, 9.30 — Божественная Литургия. Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
17.00 — Вечерня. Утреня.
Вход Господень в Иерусалим.
На трапезе разрешается рыба.
9.00 — ЛПД*
Страстная седмица. Великий Понедельник.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
Великий Вторник.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
Великая Среда.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Великий Четверток.
17.00 — Утреня с чтением 12-ти
Воспоминание Тайной Вечери.
Евангелий Святых Страстей Господа
нашего Иисуса Христа.
8.00 — Царские часы
Великий Пяток. (Строгий пост )
15.00 — Вечерня с выносом Святой Воспоминание Святых спасительных Страстей ГоспоПлащаницы.
да нашего Иисуса Христа.
16.00 — Малое повечерие с каноном
«О распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы».
17.00 — Утреня с Чином Погребения
Святой Плащаницы.
8.00 — Божественная Литургия.
Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
12.00 - 21.00 Освящение куличей.
23.00 — Полунощница.
00.00 — Божественная Литургия.
01.00,10.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Светлая седмица – сплошная.
Крестный ход.
Понедельник Светлой седмицы.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Вторник Светлой седмицы.
Крестный ход.
Иверской иконы Божией Матери.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Среда Светлой седмицы.
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Четверг Светлой седмицы.
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Пятница Светлой седмицы.
Крестный ход, Малое освящение воды. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия. РазСуббота Светлой седмицы.
дача артоса.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия
Антипасха.
Крестный ход.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Общегородской Крестный ход.
9.00 — Божественная Литургия
Седмица 2-я по Пасхе.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Радоница.
панихида.
Поминовение усопших. Прп. Иосифа песнописца.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Георгия, иже в Малеи.
9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Агафопода диакона,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Феодула чтеца и иже с ними.

Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА.
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19 (Чт)
20 (Пт)
21 (Сб)
22 (Вс)

23 (Пн)

24 (Вт)
25 (Ср)
26 (Чт)
27 (Пт)
28 (Сб)
29 (Вс)

30(Пн)
1 мая.
(ВТ)

9.00 — Божественная Литургия
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта,
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Ерма и иже с ними.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
17.00 — Акафист Воскресению Христову
9.00 — Божественная Литургия
Седмица 3-я по Пасхе.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х.
9.00 — Божественная Литургия
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Василия исп., еп. Парийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Свт. Мартина исп., папы Римского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
17.00 — Акафист свт. Спиридону
Тримифунтскому
9.00 — Божественная Литургия
Седмица 4-я по Пасхе.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.
17.00 — Вечерня. Утреня.

*ЛПД - Литургия Преждеосвященных Даров.
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