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СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЕ,
МОЛИ БОГА О НАС!

ИМЕНИННИКИ ИЮНЯ
Настоятель храма
преподобного Агапита
Печерского пос. Голубое,
клирик Спасского храма
пос. Андреевка
иерей Михаил Вокуев
05.06 - именины
10.06 - день рождения

Настоятель Троицкого
храма д. Чашниково
иерей Александр Кочуров
05. 06 - именины

Клирик Алексиевского
храма д. Середниково
иерей Кирилл Гусев
05.06 - день рождения

Настоятель Успенского
храма д. Обухово
иерей Владимир Дудырев
12.06 - день рождения

Впервые за 930 лет
часть мощей святителя
Николая, епископа Мир
Ликийских, покинула свое
пристанище в Бари, чтобы
верующие россияне могли
им поклониться.
Бесспорно, Николай Чудотворец в России – самый
почитаемый после Богородицы святой. Он традиционно считается покровителем

путешествующих, заключенных и сирот. Но и всем другим скоропослушник Божий
не отказывает в помощи.
Поэтому нет на Руси православного дома, где рядом с
образами Спасителя и Пресвятой Богородицы не было
бы образа святителя Николая. И чаще всего, после
Христовых и Богородичных
храмов, в наших городах и

селах можно встретить Никольские. Поток паломников
из России в Бари не убывает.
Но не все могут себе позволить такую поездку. Теперь
и у них есть возможность подойти к мощам святого.
Клирики Солнечногорского благочиния будут сослужить у мощей святителя
Николая 4 июля, с 10.00 до
22.00.

Тропарь Николаю, архиепископу Мир Ликийских,
чудотворцу:
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя
яви тя стаду твоему,
яже вещей истина:
сего ради стяжал еси смирением высокая,
нищетою богатая,
Отче священноначальниче
Николае,
моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Доступ к мощам святителя
Николая Чудотворца в Храме
Христа Спасителя (м. «Кропоткинская», м. «Парк Культуры») открыт до 12 июля ежедневно с 8.00 до 21.00 (встать в
очередь необходимо до 18.00,
чтобы успеть пройти к мощам).
Актуальная информация
городского Штаба по организации массового доступа
верующих к мощам святителя
Николая Мирликийского –
на сайте www.nikola2017.ru.

Настоятель Знаменского
храма п. Голубое, клирик
Спасского храма пос.
Андреевка
иерей Сергий Попкович
18.06 - день рождения

Клирик Покровского
храма д. Мышецкое
иерей Леонид Клюшин
18.06 - именины

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
2 июня - обретение мощей митрополита
Алексия, святителя Московского
и всея России чудотворца

Алексиевский храм
д. Середниково

Успенский храм
д.Обухово (придел)

4 июня – День
Святой Троицы

Троицкий храм
д. Чашниково

9 июня - Святителя Луки
исповедника, архиепископа
Симферопольского

Храм в честь святителя
Луки крымского
д. Жилино

14 июня Память прп.
Агапита Печерского

Храм прп. Агапита
Печерского пос.
Голубое

22 июня - день памяти
святого преподобного
Кирилла Белоезерского

Настоятель Спасского
храма пос. Андреевка
иеромонах Николай
(Летуновский)
22.06 - день рождения

Клирик Спасского храма
г. Солнечногорск
иерей Петр Литягин
25.06 - именины
Михаило-Архангельский
храм д. Вертлино (придел)
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ЭХО ПОБЕДЫ
ной праздник, гостей встречал
военный духовой оркестр. Он
исполнял родные для ветеранов мелодии военных лет.
На полевой кухне раздавали
кашу и чай – при таком холоде
он казались гораздо вкуснее,
чем обычно. Стаканчик с чаем
согревал замерзшие руки. В
развернутых военных шатрах
можно было посмотреть и взять
в руки оружие времен войны.
С самыми морозоустойчивыми
детьми работали аниматоры,
остальные могли погреться в
помещении, в котором проходили мастер-классы разнообразных поделок.
Участники конноспортивного клуба «Баллада» реконструировали бои кавалерий-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
29 апреля, в зрительном зале культурно-социального центра «Истра» д. Кривцово прошёл ежегодный конкурс военнопатриотической песни «Виктория». В конкурсе приняли участие
взрослые и дети. Соревновались творческие коллективы, солисты и чтецы из трех поселений: Кривцовское, Смирновское и Соколовское. К участникам конкурса обратился клирик Успенского храма д. Обухово диакон Дионисий Лобанов с напутственным
словом и рассказом о героической истории России. После двухчасовой конкурсной программы была представлена концертная
программа профессиональных исполнителей. Мероприятие закончилось торжественным награждением лауреатов и дипломантов конкурса, среди которых были две ученицы воскресной
школы Успенского храма д. Обухово.
Вы замечали, что последние несколько лет на девятое
мая почти всегда был дождь?
В Москве перед парадом эту
проблему обычно решают
– тучи разгоняют, они сопротивляются и проливаются
где-то недалеко проливным
дождем. С ним у меня такая

4 мая священник Михаил Вокуев принял участие в традиционном митинге в честь Дня Победы на Рубеже обороны Москвы
1941 года в деревне Баранцево Солнечногорского района. В
мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы
Солнечногорского района Андрей Чураков, представители администрации района и городского поселения Андреевка, ветераны
и труженики тыла, школьники, представители общественности.
Митинг завершился культурной программой, представленной
творческими коллективами ДК «Андреевка».

лом - хорошие хозяева. А у
хороших хозяев, как известно,
все множится и преумножается. Их идеями заражаются
другие активные люди, которые подключаются к доброму
и настоящему делу. А так же
уже есть постоянные участники этого мероприятия. В этом
году, несмотря на перипетии
с погодой: 2 градуса «тепла», их было около 150-200
гостей, из которых около 40
человек – ветераны ВОВ. Не-

ПРАЗДНИК
В РУЗИНО

5 мая клирик Успенского храма д. Обухово диакон Дионисий Лобанов посетил окормляемые детские сады, где ребята
представили праздничные концерты, приуроченные к Дню Победы. После концерта ребята отправились к памятнику воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне, чтобы отдать дань их
памяти.
ской дивизии Доватора в боях
за Крюково. Четыре бравых
наездника показывали джигитовку. И только две девичьих
косы предательски выдавали,
что один из участников конного выступления - девушка!
На холоде, под дождем – есть

6 мая прихожане Богородицерождественского храма д.
Льялово собрали и передали Совету ветеранов посёлка Менделеево продукты для раздачи ветеранам Великой Отечественной
войны.
8 мая на братской могиле в деревне Мостки настоятелем Покровского храма д. Головково иереем Алексием Карачаровым
была отслужена панихида. В ходе ожесточенных боев у д. Мостки
погибло почти 200 человек 44-ой отдельной стрелковой бригады,
сформированной в городе Красноярске из курсантов сибирских
военных училищ.

В этот же день состоялась экскурсия для прихожан и гостей
Алексиевского храма д. Середниково по памятным местам Великой Отечественной войны — рубежам обороны г. Москвы 1941
года, которые находятся в лесу неподалеку от церкви.
Продолжение на стр. 4

же ассоциация, что в песне
«Журавли». Летящие птицы –
это погибшие войны, а дождь
– это горькие слезы всех, кто
пострадал во время войны…
Но радость сильнее уныния,
и ничто, ничто не может сломить русский дух. А трудности
его только укрепляют.
Уже более пяти лет на
приходе Покровского храма
д.Рузино проходят праздники
в честь Дня Победы и Восстановления Храма-Памятника. И
с каждым годом растет храм и
разрастается масштаб праздника. Потому что энтузиасты,
которые занимаются этим де-

посредственно перед
самим праздником
благочинный церквей Солнечногорского округа о.Антоний
Тирков в сослужении
настоятеля прихода
о.Николая Илюшкина
освятил купол с крестом, который был водружен над алтарем
временного храма,
сразу после чего отслужили литию перед
Поклонным крестом у
могилы Неизвестного солдата.
На поле за строящимся
храмом, где проводился основ-

еще женщины в русских селеньях! Коня на скаку она не
останавливала, но шашкой
махала прилично!
После было военное «караоке под гитару» зрители
пели: «Мне в холодной землянке тепло» и с праздника не уходили. Потому что
впереди ожидался приезд
вокально-инструментального
ансамбля «Пламя». И как
раз, когда они приехали, на
поле ансамбль встречали
два огромных костра. Огонь
в поле согревал тела, а песни
ансамбля грели душу!
Мы живем в 21 веке - время стремительного развития
технологий. Одной из главных

составляющих праздников и
мероприятий стал «Интерактив». Слово это переводится с
английского как «взаимодействие». Нынче трудно кого-то
чем-то удивить – поэтому становится наиболее актуальным
– не зрелище, а непосредственное участие в нем!
Как раз организаторам праздника в Рузино удается всех активно вовлечь в сам
процесс. Но в этом
году самый бурный
интерактив устроила нам сама природа. Она создала
такие условия, при
которых на праздник вышли только
самые смелые, и
они действительно
почувствовали себя в военнополевых условиях. Сырость,
холод , продрогшая земля, снег
с дождем – все помогало более
глубоко не только понять, но и
прочувствовать атмосферу холодных землянок, промозглой
сырости, неустроенности жизни
во время войны. Но праздник
состоялся, и значит в этом году
мы отпраздновали не только
День Победы в войне, но и
день Победы над природными
стихиями. Общими силами мы
еще раз победили! Ура!
Наталья МОРОЗОВА,
фото праздника с сайта
http://ruzino-hram.ru/
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ЮБИЛЕЙ
не в монастырь. Но по возвращении в Зеленоград (куда
Владимир с семьей переехал
еще в 1994 г., после окончания вуза) он стал стучаться в
двери близлежащих храмов:
не нужен ли вам алтарник?
Но там, где давно действующие храмы уже имели
«комплект», наняться в алтарники или даже хотя бы в
разнорабочие было сложно:
все места заняты.
Двери отворились сначала в Успенском храме в Траханеево, а затем в Химках,
в храме Петра и Павла. Там
довелось и разнорабочим
трудничать, и алтарничать.
Там же Владимир был рукоположен в первый духовный
чин – диакона. А всего через
год, 19 августа 2002 г. – хиротония в иерея и первое назначение в Спасский храм в
ЦМИС.
МАТУШКА
Наши дни. Во время литургии в Успенском храме красивый молодой человек, круглолицый, с вьющимися длинными
волосами и небольшой бородкой, руководит хором. В какойто момент отлучается – выносит Апостола, читает. Затем,
когда после службы идет обед
в трапезной, он сидит рядом с
батюшкой. Сын, Максим… Рядом матушка Людмила и еще
двое сыновей поменьше.
– А где же были они, супруга, сын, когда вы становились священником?

и юношестве, стал батюшкой,
так и его супруга тоже вряд ли
думала, что когда-то станет
матушкой Людмилой. Но стала. А Максим с 10-летнего возраста помогал отцу в алтаре.
НА МЕСТЕ ЗЛАЧНЕ, МЕСТЕ
ПОКОЙНЕ
Кому-то в жизни выпадает крест восстанавливать из
руин давно заброшенные,
разрушенные храмы. Но
служение не менее важное –
окормлять храмы, в которых
не прерывалась литургическая жизнь, не случалось
«мерзости запустения». Таков Никольский храм в Солнечногорске, Спасский храм
в Андреевке. Таков и Успенский храм в Обухово.
Ныне существующий каменный храм построен в 1782
г. на месте старого деревянного. Когда был основан
первый храм – неизвестно.
В середине XIX в. расширена
трапезная, которая соединила храм с отдельно стоявшей колокольней; здесь
были освящены престолы
во имя святителя Алексия
митрополита Московского и
преподобного Сергия Радонежского. Позже пристроены
боковые приделы Рождества
пресвятой Богородицы и благоверного князя Александра
Невского.
Храм остался в числе немногих, которые не закрывались во время гонений.
Поэтому сюда, из разорен-

САХАЛИНСКИЙ ВЯТИЧ
В детстве отец Владимир,
настоятель Успенского храма
в Обухово, как и подавляющее большинство его сверстников, даже не помышлял
о служении в храме.
Он родился в «нормальной советской семье» в 1967
году, в Кимрах, а родители
происхождением из Кировской области. «По происхождению я – вятич», – говорит
он о себе. (Кто не помнит:
Вятка – историческое название города Кирова). В детстве его не крестили – тогда
не принято было. Когда ему
было три года, отец, лесотехник, отправился на работу на
Сахалин и семью увез с собой. Там, на этом далеком
острове, прошло детство и
школьные годы.
Но остаться там на всю
жизнь было не суждено. После
службы в армии «сахалинский
вятич» приехал в Москву – поступать. И поступил в МВТУ
им. Баумана. Правда, оканчивал уже другое (по названию)
учебное заведение: за время
учебы случилась перестройка, ГКЧП, пошли реформы,
распался Союз… Московское
высшее техническое училище не сильно пострадало,
только сменило название на
Московский государственный
технический университет. Но
хоть горшком назови, только
в печь не ставь. Сущность от
переименования не изменилась, и в 1994 г. выпускник
престижнейшего московского вуза Владимир Дудырев
получил диплом инженерамеханика по стартовым ракетным установкам.
Я Б В РАКЕТЧИКИ
ПОШЕЛ…
Но в ракетчики он не пошел. Начавшаяся «прихва-

ПУТЯМИ
НЕИСПОВЕДИМЫМИ
тизация» страны поставила
крест на многих профессиях,
представители которых шли в
кооперативы, искали другие
поприща. То же случилось и
с Владимиром: по окончании
вуза он работал по технической части, но далеко от ракетного дела.
И тем не менее, Бауманка даром не прошла: именно
она стала первой вехой на
пути к совсем иной судьбе, о
которой студент и даже выпускник еще не задумывался.
Просто потому, что рядом…
Пятница, окончание занятий, вечер. Путь к общежитию лежит мимо Елоховского
собора. Там горят свечи, тихо
крестятся богомольные старушки, что-то непонятное, но
очень красивое поет церковный хор. Студенты, сначала
любопытства ради, заглядывают на огонек. Ведут себя
тихо, не бузят – обстановка
не позволяет. Да и читали
уже кое-что: на дворе-то перестройка, книги появились,
вроде как не зазорно стало в
храм ходить.
Кто-то
полюбопытствовал, да ушел. А Владимира и
еще нескольких человек зацепило. И в 1993 г., 26 лет от
роду, он крестился.
ПУТЬ ДОЛОГ И ТЕРНИСТ
– Ни о каком воцерковлении не было и речи. Просто
– крестился и крестился. Ни

в храм не ходил, ни молился,
ни посты не соблюдал, – рассказывает отец Владимир.
– Тогда еще просто не понимал, зачем все это и что это
вообще такое.
Путь к настоящему воцерковлению лежал… через
аварию.
…На скользкой зимней
дороге КамАЗ, за рулем которого сидел Владимир, попытался обогнать медленно
ползущую автоколонну… На
беду (или нет?) по встречной
полосе шел автобус. Тормоза не удержали – удар, хруст
посыпавшихся стекол… По
счастью – без жертв и даже
серьезных травм. Но вину водитель КамАЗа берет на себя,
а убытки надо как-то возмещать. Рынок, ничего не поделаешь. И Владимир практически живет в Белоруссии,
на Гомельском ремонтном
заводе: контролирует восстановление поврежденного автобуса. А стоит только уехать
– все работы останавливаются. На это ушел целый год.
И тоже не зря. Именно
там, в Белоруссии, Владимир
стал часто посещать храм,
понял, зачем нужен пост, что
такое молитва… «Долгими
зимними вечерами» было
время почитать не дешевые
брошюрки, а Библию, Евангелие. И когда эпопее с ремонтом пришел конец, пришло и
понимание нового пути. От
«перестроечного» мира захотелось быть подальше. Нет,

…А они и были рядом.
С будущей супругой Владимир познакомился еще
до поступления в МВТУ, поженились, когда он был на
первом курсе. В общежитии

ных соседних храмов, стекались иконы, святыни, утварь.
Поэтому сохранились здесь
чудесные росписи по стенам,
поэтому мы можем видеть и
старый церковный погост,

им была выделена отдельная
комната – «для семейных».
Вместе ходили в Елоховский
собор, вместе воцерковлялись. Так что нередкой – увы!
– ситуации, когда вера в Бога
становится препоной в семейной жизни, здесь не случилось. И как Владимир, не задумываясь об этом в детстве

и даже захоронение благотворителя в одной из колонн
храма. Поэтому и служение
здесь – особое. В этот храм
отец Владимир был назначен
настоятелем в ноябре 2002
г., 15 лет назад.
Служба идет полная, без
сокращений. Батюшка – добрый, открытый, но устав

блюдется строго: порядок исповеди, причащения – все по
вековой традиции. Да и сам
отец Владимир говорит, что
чаще приходится проявлять
строгость, чем доброту.
А плюс к этому – немалое
хозяйство. Кроме собственно
храма – трапезная, иконная
лавка, воскресная школа,
просфорная пекарня, которую только осваивают, четыре гектара земли, где пасутся
коровы, козы, сажается картошка, морковь и свекла…
– Кто же всем этим занимается?
– На коровнике, конечно,
есть постоянные работники,
а на полях нередко и прихожане трудничают.
Уже после службы, после
сытной трапезы, в которой,
кстати, принимали участие
и многие из прихожан – те,
кто поет в хоре, помогает за
свечным ящиком, на просфорах и других послушаниях, –
мне вручили пакет, в котором
была густая, желтоватого
цвета сметана, нежный творог, мягкое сливочное масло
и бутылка вкуснейшего цельного молока. Дары земли!
СВЯТЫЕ ПОМОЩНИКИ
Если не разрушают люди –
разрушит время. И даже не порушенный храм требует ухода
и помощи. Вот кровля: вроде
крепкая, не течет пока. Но до
этого «пока» остаются считанные годы, может, месяцы.
Нашлись спонсоры – сделали
надежную медную крышу. Вот
древняя роспись по стенам –
где-то надо подновить, а гдето и всерьез реставрировать.
Проблема? – да, но опять находится благодетель, который
помогает – или деньгами, или
прямым делом.
– У нас пять престолов:
два Богородичных, а три
других – во имя св. Алексия,
Сергия и Александра, – рассказывает отец Владимир. –
Удивительно, но всех наших
нынешних благотворителей
зовут именно так – Алексиями, Сергиями или Александрами.

Ничего удивительного.
Случайностей не бывает.
Пусть и дальше Господь
посылает Успенскому храму
в Обухово и отцу Владимиру
добрых помощников.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора
и Евгения ВЕНИДИКТОВА
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Начало на стр. 2
9 мая на Советской площади г. Солнечногорска состоялся
парад, в котором приняли участие исполняющий обязанности
главы района Андрей Чураков, представители администрации
и благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков.

По команде заместителя начальника Солнечногорского
гарнизона на Советскую площадь вступили подразделения войск Солнечногорского гарнизона. Рядом с кадровыми военными шла молодая смена — кадеты Ложковской средней школы,
Радумльского лицея-интерната, члены поискового отряда «Витязь», военно-патриотического клуба им. С.П.Долгих «Единство» и представители отряда молодежного движения «Юнармия». Затем состоялось шествие Бессмертного полка, в котором
во всех поселениях района участвовало более 7 тысяч жителей.
У памятника «Скорбящая мать» благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков в сослужении духовенства благочиния совершил литию о павших воинах,
после чего состоялось возложение венков. В мероприятии приняли участие представители администрации, ветераны и жители
города.

СОБЫТИЯ
20 и 21 мая в воскресной
школе при Спасском храме
Андреевки прошли экзамены.
На этом значимом мероприятии сосредоточены, конечно,
не только дети. Взволнованы
и их мамы, папы, бабушки и
дедушки.
Директору школы, настоятелю храма, преподавателям,
наставникам и кураторам
тоже пришлось как следует
поволноваться за своих учеников и их родителей, за совместный труд и усердие в
освоении глубокого учебного
материала.
Учащиеся сдавали Закон
Божий, Основы христианства,
церковнославянский
язык и те предметы, которые
они выбрали по интересам:
английский язык, музыку,
краеведение и др.
Подготовка к экзаменам по
билетам началась еще в марте. У тех, кто не уложится в эти
дни, есть шанс попробовать
свои силы осенью перед началом нового учебного года.
В группе «ВКонтакте» на
страничке воскресной школы педагоги успокоили особо волнующихся родителей:
времени на подготовку ответа у учеников будет достаточно. Например, на вопрос по
Закону Божьему отводится
10 минут, на церковнославянский язык – 15.
Для подкрепления физических сил во время экзаме-

ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЙ
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
нов организовано питание в
трапезной.
Все ученики начали экзамен с молитвы и напутственных ободряющих слов
директора воскресной школы отца Димитрия Полещука.
Старшие ученики – выпускники 2017 г. – предвкушают
торжественное вручение аттестатов об окончании с получением памятных наград и
подарков.
Перед началом экзаменационной недели ребятам
еще раз объяснили, как гото-

виться к сдаче, какую выбирать литературу, где и когда
у педагогов можно получить
дополнительное разъяснение
по возникающим вопросам.
Не обошлось и без недопусков к экзамену некоторых
учеников, которые долгое
время отсутствовали на занятиях без уважительной
причины, а также вели себя
безответственно. В таких
случаях учащийся допускался, только получив благословение директора школы.

По окончании экзаменов
царила радостная и одновременно грустная атмосфера от
того, что каждый ученик прочувствовал свои новые достижения, и от окончания учебного года.
В выходные дни школа опустеет до следующего сентября.
За лето малыши подрастут, а
дети постарше повзрослеют, и
это будет уже совсем другая,
новая история, всеми желанная, но неизведанная, полная
свежих идей и впечатлений,
волнений и радости.

ПЕСНИ ПОБЕДЫ ПЕСНИ НАРОДА
В этот же день в посёлке Менделеево у памятника «Рубеж
обороны», состоялся митинг, на котором выступил настоятель
Богородицерождественского храма протоиерей Георгий Стародуб. По традиции, на территории храма, у братской могилы воинов – защитников Москвы в 1941 году клириками храма была
отслужена панихида, состоялся митинг и концерт, подготовленный учащимися воскресной школы Богородицерождественского храма.

На братской могиле, которая находится на территории санатория ВМФ МО, прошёл торжественный митинг, начавшийся с
литии, которую отслужил клирик Никольского храма г. Солнечногорска иерей Вячеслав Васильченко.
У стелы Победы в г.Солнечногорск-7 настоятель Казанского
храма священник Михаил Круглов принял участие в праздновании Дня Победы на братской могиле.

После Божественной Литургии в Серафимовском храме с.
Алабушево настоятель храма священник Александр Усов посетил окормляемый пансионат для престарелых в с. Алабушево.
Он поздравил с праздником ветеранов, тружеников тыла и всех,
на чье детство и юность выпали страшные годы войны, побеседовав с ними и вручив подарки.

В ДК Лепсе была представлена новая концертная
программа матушки Марины
Тирковой «На безымянной
высоте». Тема выступления
была определена, несомненно, самым любимым и поистине народным праздником, вот

уже 72-й год наполняющим
сердца наших соотечественников гордостью за свой народ и одновременно горечью
его невосполнимых утрат, понесённых в годы самой страшной из войн. Пережить всю эту
гамму чувств из года в год нам
помогают песни Великой Отечественной войны и Великой
Победы, послушать которые в
исполнении уже полюбившегося солнечногорцам голоса
матушки Марины вновь собрался полный зал.
По традиции, концерт
открыла общая молитва и
слово благочинного церквей
Солнечногорского
района.
Протоиерей Антоний Тирков
поздравил всех с праздником
Победы, выразив глубочайшую благодарность тем, чьими руками, потом, кровью и
самой жизнью она ковалась

– ветеранам, перед которыми
в неоплатном долгу весь мир,
спасённый от ада фашизма.
Лишь искреннее почитание,
живая, неравнодушная память
– «этот вечный огонь, нам завещанный одним» - словами
известной песни из легендарного фильма «Офицеры» - то,
чем может отплатить им наше
и грядущие поколения.
А что же ещё так верно
хранит и ярко выражает чувства и память народа, как
песня? Созданная в дни всеобщего горя или ликования,
всеобщего подъёма и едине-

ния она несёт силу гимна и
глубину молитвы. Именно так
- как «Вечная память» из уст
протоиерея Антония прозвучала песня «От героев иных
времён». «На безымянной
высоте», «Журавли», «Растёт
в Волгограде берёзка» - это
песни-обелиски народной памяти. Написанные и после войны, они гармонично влились
в строй песен, что прошли
фронтовыми дорогами вместе
с советским солдатом, что согревали на привалах и в окопах, поднимали в атаку, летели
приветом в треугольных военных письмах. Трогательные
и лиричные, как «Случайный

вальс», «Синий
платочек»
и
«Огонёк», драматичные, как
«Тёмная ночь»,
и боевые, как
«Дорожка
фронтовая» - в
искреннем исполнении матушки Марины
они и сейчас не могли оставить равнодушным зал, где и
мужчины не стеснялись смахнуть слезу. А задорные «Смуглянку» и «Катюшу» просто
никто не мог слушать молча
– подпевали и аплодировали
все. Созданные много лет назад, и сейчас всем известные
и любимые, они поистине стали народными.
Не потому ли так гармонично «военная» часть
программы перетекла в «народную» - как бывает на
праздничных гуляниях и солдатских проводах - народные
песни и переборы гармони.
Постоянные почитатели смогли вновь услышать звенящие
колокольчиком матушкиного
сопрано «Над полям да над
чистыми», «Тройка мчится»
и «Вижу чудное приволье» прозвучавшее убедительным
протоиерейским басом отца
Антония. Вновь их лиричный
дуэт порадовал зрителей полюбившимися песнями «Лучина» и «На крылечке твоем».
Инструментальные композиции исполнили лауреаты всероссийских и международных
конкурсов баянист Александр
Усков, гусляры Дмитрий Милов, Мария Беляева и Елена
Тарабурина (контрабас). Как
обычно, не остались в стороне от участия и дети семьи
Тирковых: Стефан и Андрей

читали стихи, неизменной ведущей уже не одного концерта
была Юлия Тиркова.
На вопрос о подготовке
концерта матушка Марина
призналась: «Это промысл
Божий: выступление было
подготовлено за две недели.
Столько песен надо было выучить за такой небольшой срок
- они постоянно звучали дома,
их слушали дети, мы просто
жили в этой атмосфере».
«Эти песни – то, чем мы
сейчас живём, это наша Победа», - вторят матушке настоятель храма Рождества
Богородицы в Поварово иерей
Александр Гуляев и другие почитатели её таланта, особенно
- люди старшего поколения,
которые действительно росли
и жили с этими песнями.
«Пока мы их слушали, мы
прожили всю свою жизнь. Они
нам растопили душу… - говорит постоянная посетительница матушкиных выступлений
Анна Петровна Жигунова. –
Так сердечно - я за свои 70 лет
такого пения и не слышала».
Отрадно было видеть в
зале детей, которые пришли
на концерт с родителями, бабушками и дедушками. Им
хранить память – и петь эти
песни. Песни Победы - песни
народа.
Юлия КУШНИР,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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СОБЫТИЯ
ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА В ДЕРЕВНЕ
ЖИЛИНО
6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца,
местные жители, строители и прихожане Спасского храма пос.
Андреевка собрались на месте строительства Георгиевского
храма в д. Жилино, чтобы помолиться и призвать Божию помощь и предстательство святого покровителя храма в благом
деле храмоздательства.
Молебен возглавил настоятель Георгиевского храма иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении духовенства Спасского храма пос. Андреевка.
Перед началом молебна отец Николай обратился к собравшимся со словом, в котором отметил важность близости строящегося храма к новому микрорайону и удобства его расположения.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
23 мая после соборной
Божественной Литургии в
Спасском храме г. Солнечногорска состоялось собрание
духовенства благочиния, которое возглавил благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний
Тирков.
До духовенства
были доведены последние циркуляры
управляющего епархией
митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Создана
рабочая
группа по активизации работы с информационным письмом
об оказании поддержки общественной инициативе по
выведению операций
по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования.

Благочинный представил
график служения духовенства 4 июля в Храме Христа Спасителя возле мощей

Святителя Николая Мирликийского.
Важное место в докладе
было отведено освещению

мероприятий по восстановлению Никольского храма
пос. Большевик Серпуховского благочиния.

По окончании собрания в
рамках пастырского семинара был заслушан совместный
доклад настоятеля больнич-

ЭКСКУРСИЯ В ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
7 мая, в преддверии
празднования дня Победы, участники Семейного
клуба Алексиевского храма д. Середниково посетили
Ленино-Снегиревский
военно-исторический музей.
Для юных участников
Семейного клуба была
предложена познавательная игра. Сначала дети,
выполняя задание экскурсовода, обследовали площадку с военной техникой.
В найденных гильзах от
патронов были спрятаны
вопросы – задания для команд, ответить на которые
ребята смогли, лишь внимательно ознакомившись
с экспозицией музея под
руководством опытного экскурсовода.

ного храма прп. Агапита Печерского священника Михаила Вокуева и ответственного
за отдел по работе с медицинскими учреждениями священника
Сергия Старокадомского на тему: «Пастырское окормление тяжелобольных
и умирающих: возможность и практика
совершения
над ними Таинств
в условиях храма,
дома и больницы.
Какие Таинства и
молитвословия можно совершать над
находящимися без
сознания и в каких
случаях. Опыт пастырского попечения
(исповедь, духовная
беседа) о людях на
смертном одре или
знающих о своей неизбежной скорой кончине».
Фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

Несмотря на пожар,
произошедший в 2010 году,
музей к своему 50-летию в
экспозиции сохранил документы военных лет, письма
солдат, предметы фронтового быта, обмундирование,
оружие и военную технику.
Когда началась Великая Отечественная война?
Что такое солдатский медальон? Кто совершил первый
таран самолета? Что такое
«ревуны»? Какая дивизия
защищала Москву на Волоколамском направлении?
Какой подвиг совершили 11
саперов дивизии генерала
Панфилова?
Ответы на эти и другие
вопросы узнали ребята,
и даже самые маленькие
участники Семейного клуба
в конце экскурсии справились со всеми заданиями
исторической викторины.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В СПАСОБОРОДИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
8 мая состоялась паломническая поездка учеников воскресной школы Успенского храма д. Обухово вместе с духовенством,
преподавателями и родителями в Спасо-Бородинский монастырь. Паломники узнали историю монастыря, приложились к
его святыням. Также была организована экскурсия в музей Бородинской битвы, где дети и взрослые узнали много нового о
Бородинской битве, познакомились с экспонатами музея и историческими реконструкциями.

В АЛЕКСИЕВСКОМ ХРАМЕ
Д. СЕРЕДНИКОВО
13 мая Алексиевский храм д. Середниково посетила паломническая группа из Патриаршего центра духовного развития
детей и молодежи при Даниловом монастыре г. Москвы. Для гостей была проведена экскурсия, на которой они узнали об истории Церкви и современной жизни прихода.
После знакомства с храмом группа посетила источник и купальню, освященную в честь преподобного Иосифа Волоцкого,
вблизи которой располагалась часть рубежа обороны г. Москвы. Здесь паломники услышали рассказ о минувших событиях
Великой Отечественной войны, и подвиге защитников столицы
суровой осенью 1941 года.

6

Выпуск №6
2017 год

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВИКТОРИНА
ДЛЯ ВОИНОВ РОСГВАРДИИ
14 мая в воинской части 7576 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) прошла
викторина, посвящённая 72-ой годовщине Великой Победы. Мероприятие было подготовлено и проведено при участии Данилина Аркадия Борисовича, кандидата исторических наук, преподавателя
РГГУ. Он - внук одного из лётчиков, первыми бомбивших Берлин
в августе 1941 года. Заместитель командира части подполковник
С.И. Панченко и майор А. Губарев организовали команды и вошли в судейское жюри. В турнире приняли участие военнослужащие
практически из всех округов Российской Федерации (Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Новосибирского и Восточного). Турнир получился фактически Всероссийским. В
ходе состязания команды, после короткого обсуждения, давали
письменные ответы на вопросы, которые демонстрировались в виде
слайдов на большом экране актового зала. Вопросы охватывали
широкий круг тем, связанных с Великой Отечественной войной.
Все команды, принимавшие участие в соревновании, проявили
отличное знание истории своей страны, что является показателем,
как личной гражданской позиции военнослужащих, так и хорошо
поставленной воспитательной работы в части. По результатам турнира 1-ое место заняла команда учебной роты по подготовке прапорщиков, 2-ое место команда роты по подготовке и переподготовке военнослужащих по контракту, 3-е место команда батальона
обеспечения.
Ответственный за взаимодействие с Вооруженными силами в
Солнечногорском благочинии, протоиерей Александр Азаров, от
имени жюри конкурса, вручил капитанам команд памятные подарки и пригласил всех участников на общее фотографирование.

ХРАМ
Больничный храм во имя
Преподобного Агапита, врача Печерского (день памяти
14 июня) был открыт в помещении Центральной клинической больницы восстановительного лечения поселка
Голубое в 1994 году.
Преподобный Агапит Печерский (XI век),«врач безмездный», был родом из Киева, пострижеником и учеником
преподобного Антония Печерского.

исключительная возможность
общения любого сотрудника
больницы с духовными лицами. Однако в мае 1992 года
Александр Николаевич перенес тяжелый недуг, после которого уже не смог вернуться
к работе…
В 1993 году было выделено удобное помещение для
храма, изготовлены жертвенник, престол, выделены иконы
для иконостаса и внутреннего
убранства алтаря, подсвечники
и многое другое. Протоиерей

Храм
благоустраивался.
В.Шемякину и В.Кривошееву
было поручено устройство иконостаса. «Он был мастером,
я – помощником, - вспоминает
В.Шемякин. - Немногие знают,
что Виктор Николаевич – и
плотник, и столяр, и мебельщик. Из дерева он может сделать всё что угодно. Материал
для Царских врат и надвратной
арки он принес из дома, сделал
эскиз алтаря, сам смастерил
Царские врата, арку, вырезал
изящный крест и закрепил

Иерей Михаил Вокуев

С НАДЕЖДОЙ
НА ИСЦЕЛЕНИЕ
ЭКСКУРСИЯ МЕНДЕЛЕЕВСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ В БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ Д. ЛЬЯЛОВО
16 мая четыре группы учащихся, педагогов и родителей Менделеевской начальной школы–сада, численностью около 100
человек, посетили Богородицерождественский храм д. Льялово.
Настоятель храма протоиерей Георгий Стародуб познакомил
детей с храмом, рассказал о его внешнем и внутреннем устройстве, о поведении в церкви. Учащиеся поставили свечи, помолились и приложились к иконам.
Затем отец Георгий повёл детей к братской могиле воинов,
погибших в ноябре-декабре 1941 года при обороне Москвы, где
рассказал о военных действиях, происходивших в окрестностях
д. Льялово.

О создании храма поделился своими воспоминаниями врач Валерий Владимирович Шемякин, который
работает по специальности
ортопед-травматолог в ЦКБВЛ
в Голубом с 1980 года.

В.Шемякин

ПОЕЗДКА БЕРСЕНЬЕВСКИХ
ВОСПИТАННИКОВ В Г. АЛЕКСАНДРОВ
16 мая приходом Богородицерождественского храма д. Льялово для учащихся Берсеньевской школы-интерната была организована паломническая поездка в г. Александров. Паломники
посетили Свято-Успенский женский монастырь, где в Троицком
соборе детям рассказали об обители, ее истории и святынях. Паломники помолились у мощей прп. Корнилия Александровского,
поднялись на колокольню.
Школьникам рассказали о пребывании Иоанна Грозного в
Александровской слободе, показали предметы царского быта.
Дети увидели домовой храм царя и его трапезные палаты. В поездке детей сопровождали преподаватели воскресной школы В.
Корзяков и И. Солдатенков.

«1991–1992 годы для многих сотрудников больницы
были временем новых познаний и переживаний, через которые они обратились к вере.
Кто-то обрел духовных наставников в монастырях. Кто-то
начал ходить на богослужения
в Спасский храм поселка Андреевка, имея возможность
общаться с мудрым батюшкой
протоиереем Петром Ткачуком.
В 1991 году началось наше
знакомство с насельниками
обители преподобного Сергия
Радонежского. Осенью в больницу приехал архимандрит
Георгий (Тертышников) – доцент Московской Духовной
Академии.
В стенах больницы впервые
состоялась встреча коллектива сотрудников и пациентов с
духовным лицом. Актовый зал
был переполнен…
Главный врач больницы
Александр Николаевич Сеничев был отзывчивым, мудрым
человеком и ощущал потребность познавать истину. Благодаря его помощи в больнице
начали лечить священнослужителей, монахов и простых
тружеников РПЦ. Появилась

- Я служил клириком в
Спасской церкви п. Андреевка, и когда настоятель храма
иеромонах Николай (Летуновский) спросил меня: «Будешь
служить в Голубом?» я не отказался, потому что доверял многолетнему опыту и духовной
мудрости отца Николая. К тому
же мне доводилось и ранее
причащать больных людей.
- Есть ли особенности
служения в больничном
храме?
- Да, конечно. Сюда каждый раз приходят новые люди,
и общение с ними начинается
«с нуля». Дома большинство
из них в силу заболевания
опорно-двигательного аппарата (это – профиль больницы) в
храм не ходили, а в больнице
обратились к своей душе и
почувствовали потребность в
молитве.
- Как живет больничный
приход?
- Если в большинстве подобных храмов церковнослу-

Борис Балашов, благочинный
Клинского церковного округа
и близкий друг игумена Иосифа (Шапошникова) решил
все организационные вопросы. Сформировалась община
из десяти человек, старостой
была выбрана Мария Михайловна Дмитрашко. От митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия получили
благословение на открытие
храма и начало церковных
служб.
Отец Борис предложил
назвать храм в честь преподобного Агапита Печерского.
«Святой врач, больница, медицинский персонал, больные
– все будут жить одной молитвой. Церковная молитва в
больничном храме преобразит
жизнь больницы и всем поможет», – запомнились сотрудникам больницы его слова.

его над одной из дверок. Трудились после работы по вечерам».
А через 20
лет храм причислили к Солнечногорскому
благочинию и с
5 мая 2014 года
его настоятелем
стал о. Михаил Вокуев. Мы
попросили его
рассказать о сегодняшнем дне
храма.
- Наш храм
стал первым после
революции
1917 года, открытым в лечебном
учреждении Московской области.
В храме находятся иконы и
Икона прп. Агапита Печерского

Весной 1994 года в совершенно необорудованном
помещении, выделенном администрацией больницы под
больничный храм, была совершена первая Литургия...
На приходе у каждого появились свои обязанности. Старшая
медсестра Мария Михайловна
Дмитрашко стала старостой и
казначеем. Виктор Николаевич
Кривошеев (врач-невропатолог)
и Александр Яковлевич Барсуков (врач-кардиолог) начинали
чтецами. Сотрудники больницы
пели на клиросе».

жители представляют собой в
некотором роде десант – приезжают со своими певчими, с
книгами и утварью, то у нас все
по-другому. На клиросе поют
сотрудники больницы, в алтаре помогал врач рефлексотерапевт Константин Иванович
Илюшкин (ныне почивший),
чтец – невропатолог Виктор
Николаевич Кривошеев, записочки принимает сестрахозяйка Нина Петровна Сёмина. Она награждена Золотым
крестом за 50 лет работы в
медицине. Также медицинские
награды имеют медсестра Любовь Григорьевна Королева и
Мария Михайловна Дмитрашко – она почти с самого начала
самоотверженно и бескорыстно помогает в храме и прислуживает в алтаре.
В больнице более 450
койко-мест, и наши прихожане
часто меняются, но всех нас
объединяет светлая потребность в общей молитве Господу и причащении Святых Тайн.
С.СЕРОВА,
фото из архивов Спасского
храма п. Андреевка и храма
прп. Агапита Печерского
п. Голубое

Молебен в храме

мощи святых преподобного
Агапита Печерского, святителя
Луки (Войно-Ясенецкого), святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского, святого мученика Пантелеймонацелителя. За последние 20 лет
в храме произошло чудесное
проявление иконы «Воскресение Христово» - икона была старинная и совершенно темная,
но со времени начала служб
она стала светлеть и теперь сияет почти в первозданном виде.
- Как вы стали настоятелем храма?
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ТРАДИЦИИ
И святой Павлин пришёл к меднику, и
отлили они вместе первый церковный
колокол. По имени провинции Кампания
первые большие колокола стали называть «кампаном».
В первом тысячелетии после Рождества Христова колокола «крестили». Это
было связано с тем, что Церковь тогда
относилась отрицательно к любым музыкальным инструментам - считалось,
что от бездушных предметов не может
исходить ничего духовного. Поэтому колокол после крещения как бы переставал быть бездушным и мог выполнять
возложенную на него роль проповедника веры. К нему относились, как к жи-

о праздниках, набатный звон собирал
для совместного преодоления бедствия,
погребальный звон звал помянуть отошедшую к Богу душу…
Многие уставные традиции надо возрождать вновь. Если раньше звонарь
входил в клир и давал обещание благочестивой жизни, то теперь во многих
храмах ограничиваются лишь звоном до
и после богослужения. Звонят чаще всего алтарники, у которых много других послушаний. Звон всегда один и тот же.
В настоящее время Колокольный
центр Данилова монастыря активно
возрождает уставные традиции русского колокольного звона. Используются

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПАТРИАРХ НИКОН И ВОСКРЕСЕНСКИЙ
НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ
16 и 17 мая настоятель Михаило-Архангельского храма д.
Вертлино протоиерей Дионисий Артемьев, ответственный за взаимодействие с правоохранительными органами и тюремное служение в Солнечногорском благочинии, прочел лекцию из цикла
«Православные святыни Подмосковья» сотрудникам ОМВД России Солнечногорского района и сотрудникам 1-го батальона 1
СП ДПС Северный на тему: «Патриарх Никон и основанный им
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь». Он рассказал
об интересных фактах из жизни Патриарха-реформатора и об
истории создания монастыря, затем ответил на разнообразные
вопросы.

ЖИВЫЕ
КОЛОКОЛА
В Даниловом монастыре есть специальная звонница, где проходят практические занятия курсов звонарей.
Преподаватели обучают учеников техническим навыкам звона, соответствующего уставу Православной Церкви.
Также читается большой курс по основам музыкальной грамоты, истории развития колокольного дела и церковному
уставу колокольного звона.
К сожалению, сейчас не все настоятели храмов уделяют большое внимание
колокольному звону. Многие используют
плоские «колокола». На курсах преподаватель мне объяснил, чем это плохо.
Обратимся сначала к истории появления колоколов в церкви. Сам по себе
колокол был известен задолго до рождества Христова, но по легенде церковные
колокола появились именно в итальянской провинции Кампании в городе Нола,
где служил епископом святой Павлин Милостивый. Был народ в тех краях равнодушным и суеверным, и добрый пастырь
радел о своих чадах и скорбел о них. Однажды он путешествовал по своей епархии и, утомлённый дорогой, присел отдохнуть на утёс. Он размышлял и молился
о том, как преодолеть нерадение своих
чад к вере и молитве. Тут вдруг заколыхались при лёгком вечернем ветре удивительные цветы. На тонких стебельках
качались колокольчики - светлые образы
ангелов. Казалось, было слышно, как из
их чашечек раздаются серебристые звуки… «Вот чем можно вас звать, люди!»

вому: его могли взять в плен, отправить
в ссылку, наказать, вырвав язык. Лишь к
12 веку колокола повсеместно перестали
крестить и стали просто освящать особым чином.
Если колокол перевернуть, накрыть
листом железа и насыпать сверху железа
песок, то после ударов по такому кампану
на песке начнёт появляться равноконечный крест. Этот эксперимент наглядно
показывает, что звуковая волна, оглашающая окрестности храма, невидимым образом осеняет их крестом. Сохранилось
много исторических фактов о том, что во
время сильных эпидемий почти непрерывный колокольный звон останавливал
распространение болезни. К сожалению,
от плоских «колоколов» такого эффекта
нет.
Селом на Руси называлось поселение, в котором был храм, а значит, и колокольня, а деревней - поселение без
храма. За годы безбожной власти об
этом как-то подзабыли. А ведь сёл было
много, и когда звонили колокола, их
звук наполнял практически все окрестности, где могли находиться и работать
люди. Устав звона был построен так,
что крестьянин, работающий в поле,
был в курсе происходящих во время
богослужения литургических событий.
В эти моменты он разгибал спину, поднимал глаза к небу и крестился. Люди
благодаря колоколам всё время могли
помнить о Боге. Колокола сообщали им

различные виды звонов для выделения
будничного и праздничного богослужения. Ведётся работа по восстановлению
утерянных ритмических рисунков звона.
Собираются факты и чудесные истории
о положительном изменении в жизни
людей после услышанного церковного
колокольного звона. Одна такая история
у меня написалась в стихах:
ВЕТЕР
Полная луна над землёй застыла,
И рыдает песню хриплый соловей...
Молодому парню всё теперь постыло,
Парень Ветер просит: - Помоги скорей!
Ты ведь не обманешь ветер торопливый,
Мы с тобою не друзья, но и не враги,
Ты не будешь обольщать поступью игривой,
Мне холодной силою разум остуди.
Ты гоняешь вихри по полям широким,
Пред тобой склоняются травы и ковыль,
Не позволь мне встретиться с омутом
глубоким,
Тучу мыслей пагубных унеси, как пыль!
Не прогонит ветер боль тоски унылой Рвётся из груди младой тихий, горький стон.
Раскачало ветром колокол набатный,
И полился по полю дивный долгий звон.
В сердце опечаленном мука необъятная,
От потерянной любви дерзкий к Богу зов!
Лечит душу паренька помощь благодатная В церковь звон его привёл под благой покров.

Максим ТЕРЕХОВ, рис. автора

ВСЕМ МИРОМ!

ВОССТАНОВИМ
ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

Сбор средств осуществляется в храмах Солнечногорского благочиния. Так же пожертвования можно перевести на р/с Никольского храма
г. Солнечногорска: полное наименование: местная религиозная организация православный приход Никольского храма г. Солнечногорска Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви.
Краткое наименование: МРОП приход Никольского храма г. Солнечногорска МО МЕ РПЦ. Адрес: 141503, Московская обл, Солнечногорский
р-н, Солнечногорск г, Тельнова ул, дом № 1. Телефон: 8(4962)64-4830. ИНН 5044013944. КПП 504401001. БАНК БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(ПАО) г. Москва. БИК 044525181. Кор. счет 30101810900000000181. Р/с
40703810305100144120. Настоятель протоиерей Антоний Тирков (Тирков Антон Владимирович). Назначение платежа: на восстановление
Никольского храма п. Большевик Серпуховского благочиния.

ПОМОЖЕМ ХРАМУ
ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО
В МЕРЗЛОВО!

В нашем храме Воскресения Словущего в д. Мёрзлово начались
работы по ремонту фундамента.
250 тыс. рублей уже оплачены в качестве аванса.
100 тыс. на оплату работ у нас есть.
Чтобы оплатить все работы не хватает 500 тыс.
Кто может, помогите пожалуйста!
ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Собственных реквизитов у храма пока нет, денежные пожертвования можно отправлять на счет прихода Покровского храма д. Головково, к которому приписан наш храм с пометкой «Мёрзлово». Ниже приведены реквизиты:
Местная религиозная организация православный приход
Покровского храма д.Головково Солнечногорского р-на МО
Московской епархии РПЦ
ИНН 5044002727
КПП 504401001
Банк «Возрождение» ПАО г.Москва
р/с 40703810605100144118
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181

СЕМИНАР, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 100-ЛЕТИЮ
НАЧАЛА ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ
20 мая после Божественной Литургии в Никольском храме г.
Солнечногорска состоялся семинар, приуроченный к 100-летию
начала гонений на Русскую Православную Церковь. В начале
семинара клирик храма священник Вячеслав Васильченко представил собравшимся второе издание книги «Ценнее, чем жизнь.
Новомученики и исповедники Солнечногорской земли», после
чего был просмотрен фильм «Верные до смерти, не иуды, не
предатели» и фильм о Солнечногорском благочинии, где также
представлены новомученики Солнечногорья. Далее состоялось
обсуждение просмотренных фильмов.

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ
С. АЛАБУШЕВО
20 мая в Серафимовском храме с. Алабушево была проведена миссионерская Литургия, которую отслужил настоятель
храма священник Александр Усов. На службе присутствовали
ученики воскресной школы, их родители и педагоги. Для пришедших в этот день в храм приходская миссионерская служба
подготовила листовки с последованием Литургии свт. Иоанна
Златоуста. Во время богослужения отец Александр делал паузы, чтобы объяснить прихожанам, что происходит на службе в
данный момент и какое значение имеет для каждого присутствующего совершаемое действие.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА СМОЛЕНСКОГО
ХРАМА В ГОСТЯХ В ОБУХОВО
21 мая ученики воскресной школы Смоленского храма деревни Подолино выступили со спектаклем «Сказание о Христе» в деревне Обухово, перед учениками воскресной школы Успенского
храма и прихожанами. Спектакль, посвященный празднику Пасхи, рассказывал зрителям историю о птице-красношейке, о посещении святой равноапостольной Марией Магдалиной императора
Тиверия. Постановка была очень красочной – костюмы выступающих, декорации, музыкальное сопровождение, хореография
помогали лучше понять идеи, заложенные в представлении.
Татьяна Колесник, директор воскресной школы Смоленского храма от лица священника Сергия Старокадомского пригласила всех зрителей в гости, высказав пожелание, чтобы взаимодействие между воскресными школами не прекращалось.
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ПРАЗДНИК

10.00
16.00

Владимирской иконы Божией Матери. (перенос с 03.06) Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.00

Отдание праздника Вознесения Господня. Обретение мощей свт. Алексия, всея России
чудотворца. Часы, Литургия.
Заупокойное богослужение.
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09.00
16.00
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09.30

09.00

08.00

10.00

09.00
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Троицкая родительская суббота. Часы, Литургия.
Панихида. Всенощное бдение с литией.

(Исповедь)
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08.00
05.06
понедельник

08.00
17.00

08.00

08.00

(Исповедь)

Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия, Вечерня с коленопреклонными молитвами.
День Святаго Духа. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.00
Георгиевский храм

08.00
06.06
вторник

08.00
17.00

08.00

07.06
среда

08.00
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08.00
*18.00

08.06
четверг
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пятница
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17.00
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10.06
суббота
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07.30
17.00

16.00

11.06
09.00
воскресенье *16.00
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08.00

12.06
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08.00
17.00

08.00

13.06
вторник

08.00
17.00
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14.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

15.06
четверг

08.00
17.00

08.00

16.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

17.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

(Исповедь)

09.00
17.00

09.30

10.00

Блж. Ксении Петербургской Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.00

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

*18.00

09.00

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. (перенос с 11.06)
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

08.00
(Исповедь)

09.00
Георгиевский храм

08.00

17.00
08.00

(Исповедь)
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09.00

17.00

10.00
16.00

09.00
16.00

08.00
17.00

09.30

09.00

08.00

Молебен

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост.
Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00
09.30

Отдание праздника Пятидесятницы.
Часы, Литургия. Всенощное бдение.

10.00

Мч. Ермия. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

(Исповедь)

08.00
*18.00

Прав. Иоанна Кронштадтского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе Божией
Матери «Неупиваемая чаша». *Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю
Свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
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09.00
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10.00
08.00
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16.00

10.00
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09.00
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08.00
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09.30

09.00

08.00

Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Георгиевский храм
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22.06
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08.00
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21.06
среда

08.00

08.00

08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

10.00

09.00

17.00
Молебен

Прп. Виссариона Египетского, чудотворца. Прп. Илариона Нового. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00
09.30

10.00

Мч. Феодота Анкирского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Вмч. Феодора Стратилата. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица». *Молебен с акафистом иконе Божией
Матери «В родах Помощница». *Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
*Молебен с акафистом и водосвятием Б.М. «Неупиваемая чаша»
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

(Исповедь)

*18.00

10.00
16.00

*17.00

10.00
09.00
11.00
*15.00
16.00

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Часы, Литургия.
*Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Достойно есть».
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы
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26.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
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17.00
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29.06
четверг

08.00
17.00

08.00

30.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00

09.00

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших.
Ранняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
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09.00
17.00

10.00
16.00

09.00
16.00

08.00
17.00

09.30

09.00

08.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть». Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Георгиевский храм

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

10.00

16.00
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09.00

09.30
17.00
08.00
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10.00
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10.00

09.00

10.00
*15.00
16.30

10.00
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Неделя 3-я по Пятидесятнице. Прп. Петра Афонского.
Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Прп. Мефодия Пешношского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Всенощное бдение с литией.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

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