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В День знаний 1 сентября школы Солнечногорского района приняли 13 тысяч учащихся.
В первый раз в первый класс отправилось 1,5
тысячи мальчишек и девчонок. Во всех школах
прошли торжественные линейки, в проведении
которых приняли участие представители Солнечногорского благочиния. Прозвучал первый звонок. Путешествие в страну знаний началось!
Глава Солнечногорского района Андрей Чураков:
– День знаний – 1 сентября – действительно
общенародный праздник, И это не случайно: образование дает нам возможность познавать и совершенствовать этот мир, себя. Особенным днем 1 сентября
является для наших первоклашек. Дорогие первоклашки! Перед вами открылась дверь в удивительную страну знаний. Идите по этой дороге, преодолевая трудности собственными силами, своим трудом.
И вы увидите, насколько удивителен мир знаний!
Желаю в новом учебном году новых достижений,
побед в конкурсах, олимпиадах, отличных и хороших оценок. А помогут вам замечательные педагоги. Спасибо вам, учителя, что не только учите детей,
но вместе с родителями вкладываете душу в своих
учеников, готовите их к самостоятельной жизни. Поздравляю всех с началом учебного года, желаю здоровья, побед, новых открытий!
Напутственные слова, пожелание хорошо учиться и всегда уповать на помощь Божию адресовал
собравшимся школьникам, родителям и учителям
благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков.
- Что важно знать об учебе детям и их родителям? – обратились мы к батюшке.
- Господь повелел нам учиться. И я бы хотел от
себя пожелать родителям, учителям и детям формировать в себе образ Божий.
Современные технологии – компьютер и особенно телевизор – не всегда помогают человеку учиться.
Скорее, даже отвлекают его от учебы. Поэтому учение – это подвиг для учителей, родителей и детей. А
любой подвиг возможен, если человек на свои силы
рассчитывает, но старается выполнять послушание
со смирением и уповая на помощь Божью. И сам не
плошает, и на Бога уповает. Поэтому без молитвы
никакое правильное учение, особенно у христиан,
невозможно.
Важно сформировать правильные принципы в
ребенке. Воспитанный человек может отличать добро от зла, к себе относится скромно, не выпячивает
напоказ свои достоинства. Это то, что раньше было
главными принципами воспитания в русских семьях
и что теперь во многом потеряно.
Всем, кто пошел в школу, колледжи, вузы, желаю перечитать произведения классиков – например, «Капитанскую дочку» А.С.Пушкина – чтобы
вспомнить, что такое благородство, честь, достоинство, что значит держать слово. Если человек не научился в школе быть честным, он не сможет построить
семью, которая зиждется на открытости, честности
и самопожертвованной любви. Этому маленького человека надо научить в школе. И пусть Господь нам в
этом деле будет помощником!
Светлана ВАВАЕВА

ИМЕНИННИК СЕНТЯБРЯ
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Настоятель
Казанского храма
Солнечногорск-7,
Тимоново
иерей Михаил
Круглов
19.09 - именины
Богородицерождественский храм
д. Поярково

Богородицерождественский храм
пос. Поварово

Богородицерождественский храм
д. Льялово
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Медовый,
Яблочный и Ореховый Спасы – праздники,
горячо любимые русским народом. Люди с радостью наполняют храм в эти дни, принося с собой начатки нового
урожая: мед, виноград, яблоки,
груши, орехи. Здесь все ясно:
издревле человек старался
получать все свои плоды и
совершать начинания с благословения Божьего. Однако
многие совершенно несправедливо забывают о том, что
в корне простонародных названий этих церковных праздников лежит слово «Спас», то
есть Спаситель мира, Господь
Иисус Христос! Именно о Нем
мы вспоминаем в эти дни в
первую очередь.
Так, Медовый Спас приходится на день Изнесения
Честных Древ Животворящего Креста Господня – главный
престольный праздник Спасского храма. В этот день, 14
августа, Церковь прославляет благодатную силу Креста
Господня, вспоминая о событии, которое имело место в IX
веке в Константинополе. На
город обрушился страшный
мор, и стар и млад одолевала
страшная болезнь, от которой
невозможно было избавиться.
Тогда было принято решение
обнести Крест Господень по
улицам города. Люди с горячей верой стали молиться
Воскресшему Иисусу Христу
и получали исцеление. Так город был спасен.
Подобная сила Божьей
благодати не раз потом являлась людям в истории. В эти
дни Церковь напоминает, что
у каждого из нас на груди висит нательный крестик. Но как
часто мы обращаемся к Тому,
Кто распят на этом Кресте?

СОБЫТИЯ

Знаем ли мы
Его лично? К
сож
сожалению, ответ
на эти вопр
вопросы зачастую отрицательны
рицательный. Человек чисто
магичес
магически подходит к своей
вере: «Дай мне, Господи, то,
че
чего я хочу; ведь я хороший человек; вот, и в храм пришел, и
свечку поставил». Но это не отношения любви, которых желает от нас Господь. Если бы ребенок приходил к своему отцу
и каждый раз просил бы денег,
отец продолжал бы любить
своего сына, но отношения
бы портились с каждым днем,
потому что выстраивались
бы совершенно формально.

То же
и с нашим Небесным Отцом. Заметим, что Медовый
и Яблочный Спас начинаются не с освящения плодов,
а с Божественной литургии, а
уж затем в завершении этого главного христианского
богослужения
возносится
молитва на освящение плодов. Церковь зовет нас прежде всего к поиску личных
отношений с Богом, к тому,
чтобы через причастие Святых Тела и Крови Сына Божия мы с вами получили
источник любви, мудрости
и радости. Действительно, счастлив тот человек,
который нашел в своей
жизни Спасителя и, борясь
с бездной грехов, старается идти за Ним по пятам.

АВГУСТОВСКИЕ
СПАСЫ
Потому что тогда Господь Сам
протягивает человеку руку помощи и помогает решать его
проблемы, защищает от зла и
освящает всю его жизнь, в том
числе и плоды с его огорода.
«Ищите же прежде Царства
Божьего и правды Его, и все
приложится вам» (Мф. 6, 33) –
так говорит Господь.
19 августа, в праздник Преображения Господня, по завершении Божественной литургии
освящаются виноград, яблоки
и другие дары природы. Христос взошел на гору Фавор, и
ученики увидели Божественный Свет, исходящий от Него:
преобразившийся
Господь
предстал перед ними в лучах
Своей Божественной славы. К
такому преображению своей
души призван всякий человек.
Мы рождаемся чистыми и прекрасными, как те замечательные фрукты, которые приносятся в храм в этот день. Однако с
течением жизни вдали от Бога
нашу душу успевают поразить

ВСЕМ МИРОМ!

гниль и черви – наши грехи, – и
она начинает черстветь и гнить.
Церковь напоминает нам, что
если мы хотим жить счастливо
и вечно, необходимо каждой
виноградинке – каждому человеку – всегда оставаться на
Живоносной Лозе – в Господе
Иисусе Христе.
Третий Спас не так популярен, как два предыдущих, но из
всех трех он наиболее важен.
Ореховый Спас отмечают 29
августа. К этому дню вызревают орехи, их начинают активно
собирать и употреблять в пищу.
Однако первый ореховый сбор
тоже освящают в церкви. Несмотря на то, что многие называют этот Спас Ореховым,
основное его название – Хлебный. По традиции в этот день
заканчивается уборка хлебов
и печется первый каравай из
муки нового урожая. Раньше хлеб относили в храм для
освящения, а потом ели всей
семьей.
Желаем дорогим читателям, чтобы путь во храм в эти
радостные дни стал лишь началом новой преображенной
жизни во Христе, церковной
жизни, и чтобы каждый смог
найти Того Спасителя, Который силен в эту жизнь внести
радость, мир, любовь и всепобеждающую, всеосвящающую
благодать.
Иеромонах Николай
(ЛЕТУНОВСКИЙ), настоятель
Спасской церкви в Андреевке
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Церковь Рождества Богородицы в с. Поярково может
считаться «везучей». Конечно,
православные люди такое слово использовать не будут: предпочтут – «хранимая Богом».
Но и здесь будет неточность:
все храмы хранимы Богом.
Однако у одних складывается судьба, полная скорбей,
другие (таких в России очень
мало) на удивление минуют
бездумные перестраивания
и разрушения. Поярковская
церковь Рождества Богородицы относится как раз к таким.

Первый храм в митрополичьем селе Поярково на реке
Клязьме упомянут еще в писцовой книге ХVI в. Тогда это была
деревянная церковь Георгия
Страстотерпца, построенная
«клетцки» (т.е. клетская, из
стандартных деревянных «клетей» – срубов). В начале XVII в.
этот храм был разобран.
Новый каменный храм
Рождества Пресвятой Богородицы появился здесь в 1665
г. тщаниями видного государственного деятеля XVII в. Артамона Матвеева, которому в то
время принадлежали село Поярково и близлежащие
земли. Храм был
построен в полуверсте от места
бывшего Георгиевского храма, место которого заняла клабищенская
часовня. С этих
пор село получило
второе свое название – Рождествено.
Миниатюрный
бесстолпный храм
имеет вид одноглавого четверика, увенчанного
ярусами кокошников, с притвором. Фасады храма украшены
резными белокаменными порталами и разнообразными наличниками. На северной стене
они образуют трехчастную
композицию, в центре которой, в обрамлении фигурных
колонок и резного орнамента,
помещена храмозданная белокаменная доска с надписью,
выполненной вязью.
Поначалу у западной стены храма была звонница; в
1670-х годах ее заменили на
стройную, примыкающую к
храму, колокольню.
Артамон Матвеев погиб во
время стрелецкого мятежа в
1682 г. С той поры село Поярково поменяло множество
владельцев. И вот что удивительно: многие из них мало
внимания обращали на одну
из своих второстепенных вотчин, и храм оставался в стороне от внимания помещиков – а
заодно и от крупных перестроек «в современном стиле».

ПРЕСТОЛ
Так, в 1786 г. священник
Селецкой десятины с. Пояркова Рождественской церкви
Федор Алексеев обратился к
архиепископу Московскому и
Калужскому Платону с жалобой на помещиков Пояркова,
не желающих заменить ветхие престол и жертвенник и
исправить другие недостатки.
Из-за невнимания храм
стал приходить в упадок. В
конце концов, с 1807 г. церковь
прекратила свое самостоятельное существование. Она
была приписана к Знаменской
церкви села Знаменское (Иевлево тож) – и именно таким
образом избежала серьезных
перестроек и сохранила изначальный внешний вид.
К концу XIX в. храм всетаки претерпел значительные
изменения в худшую сторону.
Ярусы кокошников были закрыты скатной железной кровлей, утрачен древний резной
иконостас и царские врата, лишились росписей стены церк-
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ЦЕРКОВЬ
21 сентября - Рождество
Владычицы нашей Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии

ви, исчезли древние иконы. На
колокольне стало меньше колоколов, древние колокола не

сохранились. Но само здание
сохранилось таким, каким оно
и было возведено в середине
XVII в.

Видимо, эта первозданность и помогла церкви Рождества Богородицы в Поярково

устоять в самом страшном для
русских храмов XX веке.
Настоятелем Знаменской
и Богородицерождественской

церквей с 1908 до 1930-х гг. был
священник Сергий Третьяков.
В конце 1930-х гг. отца Сергия, после закрытия вверенных ему церквей, перевели в
Троице-Сельцо, но вскоре его
арестовали и 13 октября 1937
г. расстреляли.
Церковь Рождества Богородицы после закрытия, конечно,
была нещадно разграблена.
Колокола и церковную утварь
вывезли, иконы растащили.
Внутреннее уникальное изразцовое убранство
храма с годами
было
утрачено, лишь в нескольких местах
сохранились

фрагменты растительного орнамента.
Однако в здании не стали
устраивать клуб, ремонтную

деление в Клушино, а также
является духовником казачьего общества Солнечногорска.
Не так давно под опекой храма были и два детских дома;
один из них в Москве недавно
закрыт (действует программа
по устройству детей в семьи,
и слава Богу!), другой, в Дурыкино, преобразован в кадетский корпус, который сейчас
окормляет церковь в Льялово.
Действует воскресная школа для взрослых: устоявшаяся
группа прихожан уже не первый год занимается углубленным изучением Евангелия и
богослужений.

мастерскую или склад. Не
были прорублены дополнительные окна и входы, не
надстраивались этажи, не
срубили колокольню. Более
того, в 1970-х гг. в храме, как
памятнике архитектуры, провели косметический ремонт.
В 1992 г. по благословению
управляющего
Московской
Епархии митрополита Кру-

тицкого и Коломенского Ювеналия церковь возвратили
верующим. Начались восстановительные работы. Настоятелем тогда был отец Олег
Кудряков. Иконописец Владимир Сидельников создал для
церкви новый резной иконостас. В 1998 г. на престольный
праздник состоялось первое
после времен «мерзости запустения» богослужение.
С 2006 г. настоятелем храма стал о. Александр Азаров.
Служба в Церкви – это не
только совершение богослужений. Это и колоссальный
труд по окормлению многих
духовных чад, которые далеко не всегда могут прийти в
конкретный храм на службу.
Отец Александр в Солнечногорском благочинии отвечает за организацию связей
с воинскими частями. И сам
окормляет воинское подраз-

И, хотя храм выдержал
все невзгоды лихолетья, продолжается работа по его
восстановлению: все-таки и
годы, и безбожники потрудились немало.
Одним из главных достижений последнего времени стало
восстановление уникального
изразцового убранства храма.
По немногим сохранившимся
фрагментам и документам удалось восстановить его рисунок
(в том числе и удивительной
изразцовой алтарной иконы).
Но мало воссоздать рисунок:
нужно возродить историю! На
помощь пришли ярославские
мастера. Они воспроизвели
технологию XVII в. и по ней полностью восстановили изразцовый ансамбль храма. Об этом
о. Александр говорит не иначе,
как о Божьем произволении.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Поярково
– действительно жемчужина
не только Солнечногорья, но
и всего Подмосковья. Но храм
без молитвы, без литургии –
пуст, как бы он ни был красив.
Отрадно, что внешняя красота
храма вновь наполнена внутренней красотой Богослужения.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ АВТОРСКОЙ
ПЕСНИ «РАДОСТЬ МОЯ»
1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в Серафимовском храме в Алабушево проходил традиционный фестиваль православной авторской песни «Радость
моя». Фестиваль проводится в рамках празднования престольного праздника.
После богослужения и крестного хода начались мероприятия, в которых участниками были все желающие: клиросный
хор храма под руководством регента Елены Тоболевой, автор
и исполнитель собственных песен Александра Радова, Виктория Коробейщикова, Нина Любимская, Ольга Виноградова,
Ольга Анискина, Надежда Савкина, Марина Жданова и детские фольклорные ансамбли: «Потешки» из детской школы
искусств г. Солнечногорска и «Околица» из г. Зеленограда.
Почетными гостями фестиваля были представители управления культуры г. Солнечногорска и казаки Солнечногорского
района.
На молодежной площадке сначала все угощались шашлыками, которые мастерски приготовил Игорь Берник, пили чай и
общались. В кругу друзей в неформальной обстановке ребята
могли показать свое творчество.
Для всех желающих было организовано чаепитие. В заключительный день фестиваля состоялось награждение участников и праздничный салют. В небо были запущены сто ярких
воздушных шаров, которые полетели высоко в небо, разнося
по округе радостную весть о состоявшемся празднике.

Священник Василий Лакомкин

Библейско-богословские курсы
имени Преподобного Сергия Радонежского (Солнечногорское отделение).
Библейско-богословские курсы были
учреждены в 2013 г. на базе Коломенской православной духовной семинарии
(КПДС) по благословению управляющего Московской Епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Коломенская семинария берет на
себя функции учебно-методического и
организационного центра и осуществля-

ет работу по единой программе в разных отделениях Московской епархии.
Возглавляет курсы ректор Коломенской
духовной семинарии епископ Зарайский
Константин.
Задачей курсов является просветительская работа со взрослыми православными христианами, желающими
получить начальное богословское образование. Содержание образовательного
процесса – изучение Евангелия, православного вероучения и богослужения.
Учебная программа курсов рассчитана на два года обучения, по окончании которых выдается свидетельство
епархиального
статуса. В конце каждого года
обучения предусмотрены промежуточные
и
итоговые зачеты
в виде собеседований.
Поскольку
солнечногорский
район охватывает довольно большую территорию,
для
удобства
слушателей было
принято поделить
солнечногорское
отделение по тер-

риториальному принципу на два разных отделения с центрами в г. Солнечногорске и пос. Андреевка. Таким образом,
каждый может выбрать удобное место
для посещения занятий.
Все желающие поступить на
Библейско-богословские курсы, должны написать прошение на имя ректора
КПДС, чтобы осенью быть зачисленными в состав слушателей 1-го года
обучения. Прошения принимаются до
конца сентября!!!
Образец прошения спрашивайте в
церковной лавке вашего храма.
По всем вопросам, связанным
с деятельностью курсов, обращайтесь

ПРИГЛАШАЕМ В
МИР ПРАВОСЛАВНЫХ
ЗНАНИЙ!
к заведующему солнечногорского отделения ББК
- священнику Василию
Лакомкину (тел.: 8-910461-26- 43. e-mail: vasility@
yandex.ru)
Вся информация о деятельности курсов находится
на сайте Коломенской православной духовной семинарии: www.kpds.ru в подразделе «Библейско-богословские
курсы».
Организационные собрания слушателей состоятся:
В отделении г. Солнечногорска – в Никольском
храме 14 октября в 13.00.
В отделении пос. Андреевка - в Спасском храме 24 сентября в 12.00.

МАРШРУТ — ДИВЕЕВО-МУРОМ
В начале августа паломнической службой «Солнечногорский паломник» была организована поездка по маршруту —
Дивеево-Муром.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – один
из самых почитаемых. Он стоит на особой, святой земле, которую Царица небесная выбрала себе в удел после Иверии, Афона и Киева. Паломники познакомились с историей монастыря,
прошли с молитвой по Святой Канавке, помолились у иконы
Пресвятой Богородицы «Умиление», у мощей Серафима Саровского, преподобных Александры, Елены, Марфы и блаженных Пелагеи, Параскевы и Марии, окунулись в воды святых
дивеевских источников.
В Свято-Троицком монастыре г.Мурома паломники помолились у мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, которые являются образцом христианского супружества, они прославились также благочестием и милосердием.
В Благовещенском монастыре поклонились мощам благоверного великого князя Константина и его чад Михаила и Феодора. Князь Константин оказался достойным своего прадеда
– равноапостольного великого князя Владимира, крестившего
Русь. Усердно молясь Господу, князь Константин получил помощь, и ему удалось склонить жителей Мурома (язычников) к
принятию Святого Крещения (конец 11 века).
Приглашаем всех желающих в сентябре в поездку –
с.Клыково-Оптина пустынь-Шамордино.

Иерей
Василий ЛАКОМКИН

ВСЕМ МИРОМ!

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 Покров-

ского 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
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ВЕК УЧИСЬ

МОЛИЛИСЬ О ПОМОЩИ В УЧЕБЕ
Практически
во всех
храмах. Солнечногорья накануне 1-го сентября пастыри и прихожане молились об
успешном новом учебном
годе.
Во время службы в Никольском храме Солнечногорска благочинный Солнечногорского церковного
округа протоиерей Антоний
Тирков благословил детей
на хорошую учебу, и пожелал им помощи Божией в
их школьных трудах а также не забывать о чудесной
силе молитвы ко Господу
и святым.

ЗАЧЕМ
НУЖНА
ШКОЛА?
Иногда такой вопрос возникает у православных родителей. Ведь сколько негативных эмоций получаем мы,
православные, отдав ребёнка в первый класс! Особенно,
если ребёнок не прошёл горнило детского сада. Сын или
дочь резко меняются, став
первоклассниками.
Новая
обстановка, новые, не всегда положительные, друзья и
большая учебная нагрузка…
Я, как многодетный отец,
не раз отводил своих детей «в
первый раз в первый класс»
и преодолевал эти проблемы.
Приходится брать благословение на нарушения режима
постов в школе и пропускать
богослужения двунадесятых
праздников в учебные дни.
Но главная проблема – это
далеко не христианское по-

ведение большинства одноклассников и даже учителей.
Приходит время для совместного диалога детей и
родителей, для выработки
правильного поведения в
школьном коллективе. Дети в
семь лет начинают исповедо-

ваться, и к процессу подключаются ещё и батюшки.
Читать и писать можно
выучить ребёнка и дома. Уровень программы начальной
школы по плечу большинству родителей, но время
для адаптации к коллективу
сверстников может быть упущено.
Христианство – это глубокий мистицизм бытия и
каждодневный подвиг обыденной жизни, а домашнее
задание – это повод для общения между детьми и родителями.
Мало кто может, делая
с ребёнком математику, донести до него христианские
истины, а вот такие предметы, как русский язык, чтение,
окружающий мир и труд могут дать достаточно большой

простор для ненавязчивой
сь многое запроповеди. Здесь
висит от нас – родителей. От
ия осмыслить
нашего умения
свои школьныее годы с точки
ного опыта.
зрения духовного
Однажды мы с сыном писали сочинение. Нужно было

рассказать о каком-то событии
из школьной жизни. Для ученика
орого класса задача посильвторого
ая, но не простая. Я попрос
ная,
попросил
ына вспомнить о чём-нибудь
сына
хотя бы устно. Задача была не

просто изложить событие, но
и сделать какой-то вывод из
обычной житейской ситуации.
Я помог ему оформить рассказ
в коротк
короткие предложения и вот
что у нас получилось.

Восемнадцатое апреля 2004 года.
Домашняя работа.
Сочинение.
«Однажды у нас в школе был субботник. Вначале я перегружал прошлогодние листья из куч в
мешки. Перчаток мне не выдали, поэтому я перегружал голыми руками.
Потом меня попросили повесить плакат. Мне
выдали ватман с надписью «СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ!!!», банку с клеем и показали где его надо
наклеить. Я несколько раз примерил, а потом приклеил и разгладил руками. Потом пошёл опять на
субботник.
Работаю, а самому не терпится полюбоваться
на плакат. И вот, наконец, прошлогодние листья закончились, и я побежал к тому стенду. Там я нашел
человек пять старшеклассников. Они смотрели на
мой плакат и страшно веселились. Посмотрел я на
стенд, и мне стало очень грустно: отпечатки моих
грязных рук на ватмане выглядели смешно, и весь
труд пошел насмарку. Хорошо, что никто не вспомнил, что это моя работа!
С тех пор, перед тем как взяться за какое-нибудь
важное дело, я всегда проверяю, чистые ли у меня
руки», - написал мой сын в сочинении.
Как отец от себя добавлю, что ещё нужно помолиться и проверить, чистая ли у меня совесть, ведь
только тогда мы можем просить Бога о помощи в задуманном деле… Но этой мыслью я поделился с ребёнком устно, учитывая светский характер школьного
образования.
Ещё скажу, что я не пожалел о времени, потраченном на помощь своему сыну с сочинением, ведь мы
получили с ним совместный опыт в школе под названием жизнь…
Максим ТЕРЕХОВ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

В ПАМЯТЬ ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА
6 августа в воскресной школе Покровского храма с. Мышецкое, настоятелем которого является протоиерей Александр
Азаров, состоялось занятие, посвященное жившему на рубеже
XVI-XVII вв. патриарху Гермогену.

Впервые занятие с учениками воскресной школы провела
педагог-художник, лауреат премии в области культуры, искусства и литературы, член Союза художников России Наталья
Викторовна Сухарева. Ребятам был предложен новый формат
урока по изобразительному искусству. Они осваивали основные
этапы и приёмы создания рисунка, запоминали новые для себя
термины, учились смешивать краски, работать с цветом и, несомненно, получали удовольствие от всего творческого процесса.
Перед началом занятия директор воскресной школы Наталья
Викторовна Воинова рассказала ребятам о патриархе Гермогене, который жил в тяжёлый период истории нашей страны — в
эпоху Смутного времени.
Гермоген стал первым митрополитом Казанским, обращал в
христианство татар и другие народы бывшего Казанского ханства, строил храмы, читал проповеди, знакомил новокрещённых
со Священным Писанием.
Патриарх отважно выступал за сохранение русской государственности, рассылал по городам призывы к борьбе с польсколитовской интервенцией, благословил ополчение Минина и Пожарского. Укрывшиеся в Московском Кремле поляки заключили
Гермогена в темницу. Уже из заточения он обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Гермоген умер в заключении от
голода и жажды, не дождавшись освобождения Москвы…
Ребята с интересом выслушали рассказ и, проникнувшись
соответствующим настроением, приступили к работе. Наталья
Михайловна смогла организовать занятие таким образом, что
каждый юный художник создал свой индивидуальный рисунок.
У одного получился белоснежный храм с золотыми куполами,
построенный Гермогеном в честь чудесного явления иконы
Казанской Божьей Матери; у другого – пожар, устроенный поляками в Москве; у третьего – монашеские фигуры в длинных
черных рясах, у четвертого — скиты на берегу реки.
Рисунки получились яркими, экспрессивными, целостными.
Работы юных воспитанников воскресной школы примут участие
в конкурсе, посвящённом столетию избрания свт. Тихона на патриаршество.

Э
ЭКСКУРСИЯ В СЕРЕДНИКОВО
8 авгус
августа получатели социальных услуг РЦдИ «Ремесла» г. Зел
Зеленоград побывали с экскурсией в Середниково и
посетили храм святителя Алексия митрополита Московского,
который был построен в 1693 г. владельцами Середниково
князьями Черкасскими. Гости, среди которых были лица с
- князьям
ограниченными возможностями, познакомились с историей
огранич
Алексиевской церкви и узнали о работе иконописной мастерАлексие
работающей при храме, в которой под руководством
ской, р
профессионального художника-иконописца обучаются и пипрофе
иконы прихожане храма. После знакомства с храмом
шут и
группа посетила источник и купальню, освященную в честь
групп
преподобного Иосифа Волоцкого.
преп
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО ГИДА

В музеях Рязани показывают диораму, повествующую о героической обороне
города от монголо-татар. Подобные диорамы демонстрируют и в других старинных
русских городах, например,
во Владимире. Но в Рязани почему-то не упоминают
об одном очень интересном
обстоятельстве. Сердце города, Рязанский кремль,
расположенный на берегах
впадающей в Оку реки Трубеж и реки Лыбедь, вовсе не
был центром Рязани во времена татарского нашествия.
Кремль в то время уже
существовал. Но был он цен-

кафедру, а затем, в середине
XIV века сюда же переместилась и столица княжества.
Только при Екатерине II, в
1778 г., город получил имя
своей предшественницы –
Рязань.
Но наш путь именно в бывший Переяславль-Рязанский.
К святыням, которые невозможно пропустить русскому
паломнику.
Мы в центре города, возле
банка «Живаго» и уцелевшего во времена перестройки
памятника Ленину. Уцелело и
название – площадь Ленина.
Отсюда начинается Соборная улица, уже отсюда вид-

по правую руку, собственно в
парке, современная часовня в
честь 900-летия Рязани (или
Переяславля-Рязанского?), а
по левую – цепочка старых домов XIX в., в одном из которых
располагается местный загс.
Неудивительно, что по субботам и воскресеньям здесь
шагу нельзя ступить, чтобы не
оказаться в центре очередной
свадебной процессии.
Соборная колокольня XVIIXIX вв. – это чистый западный
классицизм, включая золоченые скульптуры ангелов, трубящих в трубы.
Пройдя мимо колокольни,
мы увидим Успенский собор.
Сюда, перекрестившись, входим.
Собор построен в конце XVII в.,
и хотя считается по
архитектурному стилю барочным, имеет
много черт от старых
русских храмов.
К
сожалению,
уже нет здесь старых
святынь – чудотворной Феодотьевской
иконы Божией Матери, явившейся в
1487 г. в поле у села
Феодотьево (в честь
этой иконы ежегодно совершались
торжества 2 июля).
Нет и Муромской
чудотворной
ико-

Успенский собор

поры его столько раз перестраивали, что черты старого русского зодчества в нем,
пожалуй, и не найти. Но мы
пройдем снаружи вдоль северной (левой) стены храма
и увидим место захоронения
(под спудом) честных мощей

числе и две трехшатровых
(Одигитрию в Вязьме и «Дивную» Успенскую в Угличе), но
нигде, кроме как в Рязани, не
видел двухшатровой церкви.
В принципе на Руси церкви
о двух приделах не строились. Такое характерно для

Сейчас эта церковь – не действующая, в ней располагается библиотека рязанского музея. Но увидеть ее стоит. Даст
Бог, когда-то можно будет и
помолиться в ней.
Это еще не все секреты Рязани. Мы с вами прошли мимо

Христорождественский собор

тром совсем другого города
– Переяславля-Рязанского,
расположенного от Рязани в
50 км выше по течению Оки.
Столица Рязанского княжества, одного из могущественнейших на Руси, была
обращена в пепел (включая
каменные постройки) во время нашествия Батыя в 1237 г.
и с той поры на старом месте
не восстанавливалась. Сейчас на ее месте расположено
вымирающее село Старая
Рязань, а недалеко от него
– одноименное городище,
которое охраняется государством как археологический
и историко-ландшафтный заповедник, именуемый иногда
«Русская Троя».
В 1285 г. архиепископ
Василий Рязанский перенес
в Переяславль епископскую

РЯЗАНЬ, КОТОРАЯ
НЕ РЯЗАНЬ
ны купол и шпиль соборной
колокольни. Мы идем туда.
Перед нами открывается сначала памятник князю
Олегу Рязанскому (довольно
противоречивая фигура в
русской истории; в частности, он проводил переговоры
с ордынским ханом Мамаем
против московского князя
Дмитрия. Перед самым концом жизни он принял иночество и схиму под именем Иоаким). Затем - парк, в котором

Место захоронения честных мощей святителя Василия Рязанского

Церковь Спаса на яру

ны Божией Матери, которой
благословил кн. Константина
Муромского (Ярослава до св.
крещения) его отец Святослав, великий князь Киевский,
на княжение и распространение христианства на МуромоРязанском земле.
Но мы поклонимся иконам
семиярусного
иконостаса,
написанным Николаем Соломоновым, последователем
и учеником Симона Ушакова.
Однако главный (хотя и
не самый большой) собор
Рязани – не Успенский. Рядом, по левую руку, находится
Христорождественский
собор, главный храм Рязанской епархии. Это первое
каменное здание на территории Рязанского кремля:
собор был заложен еще в
конце XIV века князем Олегом Рязанским. Правда, с той

святителя Василия, первого
епископа Рязанского, чудотворца – главного небесного
покровителя Рязанской земли. Мощи почивают здесь с
1609 г.
А затем мы пройдем старым монастырским двором и
выйдем за стену. Здесь налево – пристань, от которой
отправляются пароходики на
экскурсии по Оке, прямо –
дом причта. А правее, в месте, неудобном для туристов
(негде фотографироваться:
нет просторов, и деревья кругом) - редчайшая для России
церковь.
Рязанская
Святодуховская церковь построена в
первой половине XVII в., уже
это делает ее уникальной.
Но я, ваш гид, видел своими
глазами сотни церквей, в том

Церковь Святаго духа

греческих земель, которые
долгое время находились под
властью венецианцев; такие
церкви строились с одним
приделом для православных греков и с другим - для
католиков-венецианцев. Но
на Руси? И тем не менее, вот
она, церковь Святого Духа о
двух шатрах, единственная
сохранившаяся постройка Духовского монастыря, который
существовал здесь с XV в.

храма Илии Пророка, только издалека посмотрели на
сверкающие на солнце купола церкви Спаса на Яру, даже
не увидели за современными
городскими постройками расположенную неподалеку Входоиерусалимскую церковь.
Рязань ждет нас, чтобы открыть новые тайны.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора
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ТВОРЧЕСТВО
Поздравляем многолетнего автора нашей газеты
Игоря СИДОРОВА с выходом книги стихов «Человейник»!

Игорь СИДОРОВ
ЗЕМЛЯ И КАМЕНЬ
Ах, мать-земля! Ты все в себя
впитала.
Всю вековую боль, всю скорбь
и кровь.
И, все приняв, забвеньем
покрывала
Следы истории из глубины веков.
Свидетели истории – лишь камни.
Они хранят все то, что в полноте
Не выразить ни в прозе, ни стихами,
Ни в киноленте, ни на полотне.
А мать-земля мягка, добра поженски.
Чем помнить боль – уж лучше
врачевать.
И там, где полк стоял
Преображенский,
Зеленою травою прорастать.
И все же память прошлых дней
горька мне,
Отдавших дань железу и огню.
Я поцелую землю. Перед камнем –
Почтительно колено преклоню.

***

Игорь Сидоров - военный инженер-ядерщик, капитан 1 ранга.
В недавнем прошлом – ведущий журналист легендарного журнала
«Морской сборник». Известен своими аналитическими статьями,
репортажами о миротворческой операции в Югославии. Вне службы
он - активный член севастопольского клуба авторской песни «Ахтиар», лауреат творческих фестивалей. Его стихи публиковались
в севастопольских газетах, в литературных альманахах Крыма.
Знаток русской, арабской, ирано-таджикской, советской поэзии, поклонник Назыма Хикмета.
Родился Игорь Сидоров в Севастополе в 1957 году. Учился в
Херсонском мореходном училище. В 1982 году закончил ЧВВМУ
им. П.С. Нахимова. Стихи стал писать в 27 лет. Особенностью его
творчества являются пронзительная искренность, “наивная” ирония,
самоирония, взять хоть заглавное стихотворение «Человейник», написанное в больнице, в кардиологии, куда Игорь Борисович попал
с инфарктом.
Автор уже много лет проживает в Алабушево, но считает себя и
севастопольцем тоже, где по его признанию, живет его душа. Ранее
мы печатали в «Гласе» духовные стихи Игоря на православную тематику, сегодня представляем другую ипостась его творчества.

ЧЕЛОВЕЙНИК

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА

ДОВЕРИЕ

В город вторгся дождь,
как веник,
Растревожив человейник.
И бегут в дома свои,
Словно в норки, человьи.
Бед наделал много
слишком
Летний ливень
человьишкам.
Вот в подъезд влетает
лихо,
Словно муха, человьиха.
В лес уходит
дождь-затейник.
Оживает человейник.
Осторожно из дверей
Выползает человей.
Постепенно городишко
Заполняют человьишки.
Вот как вижу горожан
Я с восьмого этажа!

Любимая женщина – это стихия!
Рифы, подводные камни, течения!
Чудный простор. А глубины какие!
Не одолеть к ним слепого влечения!
C небом весенним любимые схожи:
Солнце и дождик, и радуга даже…
Метеоролог нам здесь не поможет
И никому ничего не предскажет!
Любимая женщина – вечная тайна.
Чтобы познать её – жизни не хватит.
Это бездонность и ширь океана,
Что волны свои в беспредельности
катит.
В нем чередуются шквалы и штили,
То он омоет водой ледяною,
То штормовые подарит он мили,
То приласкает нас теплой волною.
В этой волне принимая крещенье,
Мы счастливы плену бездонной
стихии.
И навсегда роковому влеченью
Подчинены наши судьбы мужские.

Знакомым, близким и
друзьям
И незнакомым верю я.
Не доверяя, жить нельзя
– Нельзя жить без доверия!
Не спрячу я его в карман
– Доверить вам не
струшу я.
Не страшен мне любой
обман.
Страшнее – равнодушие!
Мне отчуждения стена
Страшнее недоверия.
А жизнь –
Она одна дана.
Второй не будет
серии!

Андрей КОРТЕЛЕВ

***

Я, помню, жил в поселке у дороги,
Снимал квартиру в стареньком дому,
И каждый раз, возникнув на пороге,
Я радовался счастью своему.
Не в тягость мне была рутина быта,
И я, в образовавшейся тиши,
Наполнить чтобы звонкое корыто,
К колодцу глуховатому спешил.
И сыпавшими снегом вечерами,
До той поры, пока хватало сил,
Натруженными крепкими руками
Колол дрова, и с улицы носил.
И не с того, что дырка в капитале,
А хоть в селе кого-то поддержать,
Просил в сельмаге я, чтоб записали
Меня в большую красную тетрадь

***

Проколот навзничь шепотом травы,
Смотрю на небо - скоро ли устану?
Когда-нибудь меня совсем не станет,
Нет, не совсем, ведь души не мертвы.

ЛОЖЬ

ОБИДА

Я шёл по дороге
Совсем не спеша,
И вдруг моя в пятки
Уходит душа.

Похожа неправда
На мыльный пузырь.
Надутый
Из радужной пены.

Сильно разозлился,
Зубы сжав, сказал:
- Плохо ты подумал,
Когда обижал!

Большая собака
Стоит впереди.
Мне внутренний голос
Сказал: - Не беги!

Он лопнет, как только
Повыше взлетит.
Лгуна
Обличая измены.

Отомщу жестоко
За слезу свою!
Брошу в тебя камень,
А потом побью…

Не бойся собаки,
А бойся себя,
Когда, ты живёшь
Никого не любя!

СМИРЕНИЕ

СТРАХ

Кусочек печенья
В кармане нашёл.
Собаке отдал я
И дальше пошёл.

Вам может казаться,
Что мне всё равно,
Когда меня мама
Ругает.
Терплю эту скорбь я
И знаю одно;
Господь меня просто
Смиряет.

Но нательный крестик
Вдруг меня обжёг!
О любви напомнил
Милосердный Бог!

РАДОСТЬ
Пасмурное небо
Дождик лил из туч.
Встал я, помолился,
Светит солнца луч!

Максим ТЕРЕХОВ

Детские притчи
ГДЕ ЖИВЁТ СОВЕСТЬ
Мне сказала мама:
- Совесть потерял!
Удивился очень!
Я и не искал.
Где жила не знаю
Совесть у меня?
И когда пропала
В суматохе дня?
Не болит животик,
Голова цела.
Может просто мама
Не права была.
Расскажите взрослые
Совесть, где живёт?
В день, когда покоя
Совесть не даёт.

***

Я гвоздь в стене, и сильно вбит в неё.
Так лихо вбит - не видно даже шляпки.
А изнутри загнуто остриё,
Чтоб не достали ушлые ребятки.
И мне не важно - стены или пол,
Хоть потолок, иль угол, где поуже.
В любом из них я суть свою нашел,
Ведь «тяжело» совсем не значит
«хуже».
Так много нас, засевших на Руси.
Кто по углам, кто просто на поддоне.
А кто-то под распятием осин
Мечтает о заветном миллионе.
Одно лишь жаль - поводит стороной,
И кто слабее, вылезут наружу...
Они летят сторонкою-страной,
Спешат туда, где повкуснее ужин.
Чужой простор - ты предлагал коня,
Ты так широк, и щедр на закуски.
Но тяжкий угол - это для меня,
Я гвоздь в стране, я вбитый в доску
русский!
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в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
Молебен
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*09.00
*Акафист «Неупиваемая Чаша».
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
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08.00

08.00

(Исповедь)

09.00

08.00
Панихида

10.00

16.00

17.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День трезвости.
Часы, Литургия. Молебен о страждущих недугом винопития. Всенощное бдение с литией.
*Молебен о страждущих недугом винопития и наркомании

Георг. Храм.

09.00

08.30
16.00

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. Всенощное бдение с литией.
*Молебен Пророку и Предтече Иоанну о страждущих от недуга пьянства и наркомании.

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

16.00

(Исповедь)

Прп. Пимена Великого. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
Начало индикта-церковное новолетие.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских. Часы, Литургия.

10.00

*15.00
16.30

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Владимирской Иконе. *Молебен Пресвятой Богородице.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. Престольный праздник. Часы, Литургия.
Крестный ход. Вечерня, Утреня.

10.00

17.00

(Исповедь)
07.00
09.30

(Исповедь)

09.30
(Исповедь)

Крестный
ход

Перенесение мощей ап. Варфоломея.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.00

08.30

10.09
воскресенье

Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Часы, Литургия. Вечерня,
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша».

10.00

17.00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Ап. От 70-ти Фаддея. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Мчч. Агафоника, Зотка, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Акафист «Неупиваемая Чаша»
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Георг. Храм.

06.09
среда

Прор. Самуила.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Панихида

08.30
09.30 08.00
09.00
Молебен
*11.30
10.00

ПРАЗДНИК

Донской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Донской иконе Б.М.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

10.00

16.00

(Исповедь)
08.30
16.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Рузино

08.00
17.00

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

02.09
суббота

*15.00
16.30

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

08.00
*18.00

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

08.00
17.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ
д. Поварово

01.09
пятница

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

ДАТА

УСПЕНСКИЙ ХРАМ,

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА СЕНТЯБРЬ
СПАССКИЙ ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24

Выпуск №9
2017 год

НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30
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09.30

16.00

17.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)
09.00

16.00
(Исповедь)

07.30
(Исповедь)

08.00

08.00
(Исповедь)
09.00
Панихида
17.00

08.00
16.00

08.30

(Исповедь)

10.00
16.00

Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Обретение мощей свт. Феодосия,
архиеп. Черниговского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы
Суббота пред Воздвижением. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 16-я по Пятидесятнице,пред Воздвижением. Прп. Силуана Афонского.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша».
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее).
Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Часы, Литургия.
Великая вечерня.

Вмц. Евфимии всехвальной. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

10.00

16.00

(Исповедь)

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

10.00

*15.00
16.30

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

08.00
Панихида

16.00

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Георг. Храм.

*** 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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