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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ

Настоятель Михаило-

Архангельского храма 

д. Тараканово,

иерей Игорь Крамаренко 

02.10 - именины

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма д. Поярково, Покровского 

храма д. Мышецкое и 

Знаменского храма п. Цесарка, 

протоиерей Александр Азаров

12.10 - день рождения

Клирик Благовещенского 

храма д. Благовещенка,

протоиерей Олег 

Кудряков

03.10 - именины

Настоятель Покровского 

храма д. Головково и 

Воскресенского храма 

д. Мерзлово,

иерей Алексий Карачаров

18.10 - именины 

и день рождения

Клирик 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово,

дьякон Олег Орешин

03.10 - именины

Клирик 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово, 

протоиерей Михаил 

Солдатенков                                                                                                                                      

24.10 - день рождения

Настоятель Смоленского  

храма д. Подолино, иерей 

Сергий Старокадомский

02.10 - день рождения

08.10 - именины 

Клирик Алексиевского храма 

д. Середниково, 

протоиерей Олег Шуршалов

03.10 - именины

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Успенский храм 

д. Обухово -

придел

8 октября – преставление преподобного 
Сергия, игумена Радонежского

Покровский храм

д. Головково

Покровский храм

д. Новая

Покровский храм

д. Рузино

Покровский 

храм

д. Мышецкое

14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Богородицерождественский 

храм д. Льялово: левый придел 

освящен в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы

Строящийся  храм-часовня 

во имя прп. Сергия 

Радонежского д. Татищево

ПОД ПОКРОВОМПОД ПОКРОВОМ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Читайте на стр. 3



В Солнечногорске 
создан первый в Мо-
сковской области Об-
щественный Совет по 
сохранению историко-
культурного наследия.

Совет будет действо-
вать при главе Солнеч-
ногорского района. Ини-
циатива формирования 
общественной структу-
ры принадлежит Обще-
российскому народному 
фронту.

Учредительное со-
брание состоялось в 
знаковом месте – в МВЦ 
«Путевой дворец». В 
музыкальном зале со-
брались энтузиасты-
краеведы, представи-
тели Солнечногорского 
благочиния, профессио-
нальные музейные ра-
ботники, активисты. 

Глава Сол-
нечногорского 
района Андрей 
Чураков заявил 
о готовности 
сотрудничать в 
различных на-
правлениях.

– Мы собра-
лись и начали 
обсуждать важ-
ные вопросы, –  сказал он. – Пред-
лагаю выносить на коллективное 
обсуждение те из них, которые мы 
не можем решить в рабочем по-
рядке. Как, к примеру, обсуждалась 
судьба башен на железнодорожном 
вокзале Подсолнечная. Мы готовы 
выслушать любое мнение, если оно 
аргументировано и обосновано. Мы 
готовы к сотрудничеству.

Объединение научного и админи-
стративного потенциала – прекрасная 
идея, воплощенная в Солнечногор-
ском районе. Председателем Совета 
единогласно избран председатель 
местного отделения ВООПиК Михаил 
Воробьев, его заместителем – Дми-
трий Марусов, помощник Михаила 
Лермонтова, директора ООО «На-
циональный Лермонтовский центр в 
Середниково», члена Общественной 
палаты РФ, доктора культурологии. 
М.Лермонтов вошел в состав создан-
ного Совета, как и протоиерей Геор-
гий Стародуб, настоятель церкви Рож-
дества Богородицы с. Льялово, член 
епархиальной комиссии по реставра-
ции и строительству Московской об-
ласти; Михаил Кривов, заслуженный 
учитель РФ, кандидат исторических 
наук; Михаил Левинтов, старший науч-
ный сотрудник ВИНИТИ РАН, кандидат 
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Слева направо: М.Воробьев, М.Левинтов, прот. Георгий Стародуб

Слева направо: А.Чураков, О.Михайлова, И.Малахов

географических наук; Ольга Михай-
лова, директор МВЦ «Путевой дво-
рец»; Светлана Мисочник, директор 
музея-заповедника Д.И.Менделеева 
и А.А.Блока; Тамара Лях, замредак-
тора Солнечногорского информагент-
ства; Михаил Пудовкин, основатель 
выставочного зала «Мое Отечество. 
Три войны» в  Поварово; Александр 

Дьяков, веду-
щий специалист 
ОАО «Концерн 
«РТИ системы», 
подполковник 
запаса. Вот это 
мощь! Вот это 
возможности!

Протоиерея 
Георгия Старо-
дуба на работу 
в составе Обще-
ственного сове-
та благословил 
б л а г о ч и н н ы й 
церквей Солнеч-
ногорского райо-
на протоиерей 
Антоний Тирков. 

– Отец Геор-
гий, решение 
каких вопросов 
актуально для 
благочиния?

– Прежде всего, охранные зоны 
храмов-памятников, их у нас 16. 
В этом направлении мы работаем 
по линии Министерства культуры, 
необходимо участие в этом деле и 
районных властей. 

– Все ли храмы восстановлены?
– В основном храмы восстанов-

лены, идут службы. У нас два про-

блемных храма. Это Воскресенский 
храм в Мерзлово, он руинирован. 
Есть настоятель храма, он занима-
ется вопросами восстановления. 
Второй – Знаменский храм в Це-
сарке, памятник федерального зна-
чения. В прошлом году в нем купол 
обвалился. Этот храм расположен 
на территории воинской части, там 
дислоцируется  подразделение Ро-
сгвардии, и земля в ведении Мини-
стерства внутренних дел. Главный 
вопрос передачи храма в аренду или 
в собственность не решен, поэтому 
пока здание консервируем, сделали 
временную крышу. 

О возможностях Общественно-
го совета рассказал сразу после 
голосования председатель Совета 
А.Воробьев. К примеру, на террито-
рии нынешнего Солнечногорского 
района располагалось 99 усадеб. 
Сохранено только Середниково. 
Усадьбы в Болдино, Колтышево 

имеют неприглядный вид, но это 
еще не худший случай. От большин-
ства усадеб если и осталось что-то, 
то это фундамент или остатки пар-
ков.

Однако, это не приговор. Ведь и 
в Шахматово не было ничего, кро-
ме тополя да намека на фундамент. 
Усилиями С.Лесневского история 

восстановлена, теперь это памятник 
федерального значения! Еще один 
пример – богадельня в Соколово и 
восстановление имен Соколовских 
святых. 

ВООПиК при поддержке краеве-
дов занимается ныне решением во-
просов по восстановлению усадьбы 
Яковлевское в дер. Бедово. 

Каждое большое дело предвос-
хищает огромная исследователь-
ская работа. Сведения о храмах, 
исторических зданиях, событиях 
хранятся в архивах Москвы, Санкт-
Петербурга, крупных библиотеках 
и в местных архивах, конечно. Для 
того, чтобы из крошечных пазлов 
сложить картину истории, необходи-
мы краеведы-энтузиасты.

– Простой пример – храм в 
Ивлево-Знаменское, – рассказыва-
ет А.Воробьев. – Там создан попечи-
тельский совет. Дело в том, что ко-
локольня храма разрушена во время 
Великой Отечественной войны, и 

никто не зна-
ет, как она вы-
глядела. Меня 
п р и гл а с и л и 
поучаствовать 
в работе по-
печительского 
совета, чтобы 
помочь найти 
архивные дан-
ные. 

А.Дьяков уверен: исследователь-
ская работа очень интересная. Чело-
веку, который узнает историю малой 
Родины, интереснее здесь жить. 

Продолжая тему исследований, 
М.Левинтов рассказал о перспекти-
вах изучения озера Бездонное. За-
прос на проведение исследований 
уже направлен в Министерство эко-
логии и природопользования. Если 
дадут разрешение – нас ждет еще 
много открытий! В Солнечногорском 
районе самое большое в Подмоско-
вье озеро Сенеж. Самое глубокое 
озеро (37 м) находится в Рузском 
районе. По нашим скромным пред-
положениям глубина Бездонного мо-
жет составить более 100 м. Даешь 
региональный рекорд! 

Есть и другие направления ра-
боты вновь созданного совета. У 
Солнечногорского района богатая 
история и культура. Так почему 
бы не предложить туристам новые 
маршруты? Снабди туриста картой 
и путеводителем – и он сам объедет 
наш район, и друзьям, знакомым 
расскажет, как у нас все замеча-
тельно! Интересно? Еще как!

 Светлана ВАВАЕВА, 

фото автора



Звонкий голос колокола разорвал 
тишину. Еще удар, еще… и вторым 
темпом вступил колокольный бас 
– густой и низкий. Более полувека 
не слышали эти края колокольного 
звона. В январе 1992 г., на праздник 
преподобного Серафима Саровско-
го, впервые после долгого молчания, 
вновь отлитые колокола восстанов-
ленной колокольни Покровского 
храма в Головково позвали народ на 
службу. Даже представить сложно, 
как, созвучно колоколам, пели и ра-
довались души людские!

Да, вновь звучат колокола над Ру-
сью. Конечно, еще не все: более 200 
церквей только в Подмосковье лежит 
в руинах; с их колоколен (если где и 
уцелели) слышен лишь вороний грай. 

Покровская церковь в Головково отно-
сится к тем, которые уже, промыслом 
Божиим и трудами людскими, пере-
жили свое второе рождение.

Поговорка гласит: свято место 
пусто не бывает. Это буквально так: 
практически все храмы Руси (кроме 
некоторых современных новостроек) 
стоят на месте, где когда-то раньше 
уже был храм-предшественник. И 
порой тянется эта цепочка от самых 
ранних времен крещения Руси. Не 
везде сохранились точные сведения 
о первых храмовых постройках в том 
или ином месте. Но порой можно за-
глянуть достаточно далеко в глубь 
веков.

Так, первые упоминания о По-
кровском погосте с церковью в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
встречается в писцовых книгах по 
Клинскому уезду начала XVII в. 

Следующее упоминание о селе 
Головково мы находим в 1730 г.: 
здесь возводилась центральная Твер-
ская архиерейская домовая усадьба 
в Клинском уезде. Из документов 
также известно, что в 1762 г. здесь 
стояла деревянная Покровская цер-
ковь, а к 1786 г. состарившийся сруб 
разобрали и на его месте возвели 
новый храм – опять же деревянный, с 
резным вызолоченным иконостасом.

Сто лет для деревянного строе-
ния, особенно во влажном климате 
средней России – срок более чем со-

лидный. И когда позволяли 
средства, большинство 
деревянных храмов в Рос-
сии заменялись на гораздо 
более долговечные камен-
ные. С развитием промыш-
ленности стала доступна 
кирпичная кладка вместо 
прежнего, немыслимо до-
рогого каменотесного спо-
соба. Настал срок и для 
храма в Головково.

В 1852 г. прихожане 
Головковского прихода 
обратились с просьбой о 
постройке каменной церк-
ви. Причт имел капитал в 
5600 рублей серебром, а 
крестьяне обязались на 

свои средства устро-
ить кирпичные са-
раи, доставить дрова 
для обжига кирпича, 
камень для бута – 
словом, как нередко 
бывало на Руси, храм 
строили всем миром.

Во главе «всего 
мира» в данном слу-
чае стояли известный 
архитектор М.Д.Быковский – он 
разработал план и фасад храма, 
и инженер Грудзин, который осу-
ществлял надзор за постройкой 
(прораб, как сказали бы сейчас).

К 1864 г. строительство тра-
пезного храма закончилось. Ле-
вый придел в честь Казанской 

иконы Божи-
ей Матери 
освящен в 
1872 г.

В Покров-
ской церкви 
имелся ше-
стиярусный 
иконостас с 
витыми коло-
нами и резны-
ми украше-
ниями, весь 
вызолочен-
ный. В пра-
вом Ильин-
ском приделе 
– предалтар-
ный иконо-
стас такой 
же работы, 
но трехъярус-
ный. В левом приделе Казанской ико-
ны Божией Матери – предалтарный 
иконостас из соснового дерева о трех 
ярусах, окрашенный зеленой краской. 

На колокольне церкви размещались 
6 колоколов. Позднее возвели огра-
ду церкви, которую также строили по 
проекту известного архитектора Чер-
нышова.

Но настали годы революции и 
строительства рая на земле, но без 
Бога. Основной удар по церковной 
жизни был нанесен в 30-е годы. 

Именно в это время под аресты, 
ссылки и расстрелы попали тысячи 
священнослужителей или просто ве-
рующих и разрушены многие сотни 

церквей. В одной только Москве за 
годы советской власти было уничто-
жено почти 500 храмов! Не обходила 
эта судьба и сёла. 

В 30-е годы Покровский храм в 
Головково был закрыт. Но в горо-
де нужно место под строительство 
новых домов, фабрик или дорог, а 
на селе каждое прочное строение 

на счету. И 
храмы там, 
как прави-
ло, не ло-
мали – себе 
дороже вы-
ходило. Или 
оставляли 
в е т ш а т ь , 
если при-
м е н е н и я 
не находи-
лось, или 
перестраи-
вали и ис-
пользовали 
под клубы, 
склады, ма-
с терские . 
В Покров-
ском храме 
у с т р о и л и 

зернохранилище, а когда он без 
должного ухода обветшал – броси-
ли, наперед взяв все, что смогли, по-
лезного. Разграбили, одним словом. 

Так и стоял он, разрушаясь от 
времени или от рук озорных подрост-
ков, которые со школы знали, что 
Бога нет…

Очевидно, не все знали это твер-
до: все-таки сохранялась вера в серд-
цах людей! Иначе как объяснить, что 
почти через 60 лет после закрытия 
храма (ведь целое поколение ушло!), 
в 1989 г., в селе нашлись люди, кото-
рые на сельском сходе постановили: 
храму быть восстановленным!

В первую очередь по просьбе 
верующих был восстановлен при-
ход, назначен настоятель. Начались 
ремонтные работы. В сентябре 1990 
г. настоятелем церкви Покрова Пре-
святыя Благородицы в Головкове был 
назначен отец Владимир. Ко времени 
прихода нового настоятеля в храме 
уже были сделаны некоторые рабо-
ты. Продолжались труды людские. И 4 
декабря 1990 года состоялось малое 
освящение храма.

В августе следующего года над 
куполом летней церкви воздвигли 
новый крест.

На годовщину первого молебна 
на великое освящение храма прибыл 
викарный епископ Можайский Григо-
рий. Он остался очень доволен тем, 
что всего за один год храм привели в 
столь благолепное состояние.

Еще в мае этого же, богатого на 
события 1991 г. отец Владимир дого-
ворился об отливке новых колоколов. 
На это требовались значительные 
средства. Божьим произволением 
нашлись спонсоры, оплатившие до-
рогостоящую работу – совхоз «Сол-
нечное» заплатил задаток, а Мо-
сковский Железнодорожный Банк 
закрыл оставшуюся часть. В январе 
1992 г., перед Рождеством Христо-
вым, все восемь колоколов были 
освящены и поставлены на площад-
ку третьего яруса колокольни. А за-
тем, на праздник преподобного Се-
рафима Саровского, звонкий голос 
колокола разорвал тишину…

Удивительно быстро восстал из 
руин храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Головково. Но это большое 
чудо опирается на веру в Господа и 
на те маленькие чудеса, которые 
с Божьей помощью творят самые 
обычные люди. На храм жертвова-
ли предприятия Солнечногорского 
района, коммерческие, финансовые 
структуры Москвы и области. Не 
прекращался поток частных пожерт-
вований. 

В марте 2005 г. настоятелем хра-
ма был назначен иерей Антоний Тир-
ков. За время его служения в храме 
наладилось регулярное ведение 
служб, был организован самостоя-
тельный хор, появилась воскресная 
школа, проведен капитальный ре-
монт храма, обновлена кровля, обу-
строены хозяйственные помещения 
(сам же настоятель за это время по-
лучил сан протоиерейства). 

А в 2013 г. прот. Антоний был 
назначен благочинным Солнечно-
горского благочиния и настоятелем 
Спасского, а затем и Никольского 
храма в Солнечногорске. С 2014 г. 
настоятелем Покровского храма на-
значен иерей Алексий Карачаров. 

Не следует думать, что на его 
долю выпало мало забот. Предше-
ственники о. Алексия потрудились 
на славу и во славу Божию: храм, а 
главное – литургическая жизнь в нем 
восстановлены! Но остались еще на-
сущные проблемы. Надо завершить 
ремонт колокольни, где старая де-
ревянная лестница находится в ава-
рийном состоянии. Прихожане зна-
ют, что серьезная задача – замена 
полов в храме. А будут решены эти 
проблемы – будут и новые задачи. 
Сам Господь дает нам возможность 
потрудиться во Имя Его. 

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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ВОЗРОЖДЕНИЯ

Настоятель о. Алексий Карачаров



16 сентября в очередной, 
24-й раз, воскресная школа 
при Спасском храме п. Андре-
евка распахнула свои двери 
для маленьких прихожан и их 
родителей.

Ученики с родителями и 
педагоги собрались в храме 
на молебен и вместе со свя-
щенниками попросили Бога 
о ниспослании разума, даро-
вании терпения, и поблаго-
дарили Бога за возможность 
учиться и учить. 

Перед молебном к юным 
ученикам и их родителям об-
ратился директор воскресной 
школы священник Димитрий 
Полещук: «Дорогие братья 
и сестры, я вас приветствую 
и поздравляю всех с новым 
учебным годом. Этот учебный 
год только начинается и мы 
собрались в храме, чтобы ис-
просить Божьего благослове-
ния на доброе учение, чтобы 
те знания, которые мы с вами 
получаем и преподаем, были 
усвоены. 

Образование на нашем 
приходе, как вы знаете, осу-
ществляется на всех уровнях. 
В любом возрасте, любой чело-
век имеет возможность полу-
чить церковное образование. У 
нас действует дошкольное от-
деление, и воскресная школа 
для детей, молодежное движе-
ние «Спас», воскресная школа 
для взрослых и семейный клуб 
«Ковчег», есть и библейско-
богословские курсы для тех, 
кто хочет углубить свои знания 
о Боге и Церкви, и через это 
укрепиться в вере.

Дорогие дети, хочу вам осо-
бенно сказать. Начало учеб-
ного года – это время надежд 
и время, когда мы с вами еще 
не потеряли желание учиться. 
Хочу вам пожелать от Господа 
помощи, чтобы знания, кото-
рые вы получите здесь, в на-
шей воскресной школе, были 
бы в вашем сердце сложены не 
на дальней полке, как, знаете, 
бабушкин сундук, когда из него 
достают старые вещи, а они 
пропахли нафталином и пыль-
ные. Так вот, те знания, кото-
рые вы здесь получаете, я хо-
тел бы вам пожелать, чтобы вы 
применяли в своей жизни. Не 
потом, когда вы станете взрос-
лыми, как ваши мамы, папы, 

бабушки и дедушки, – тогда 
уже будет поздно. Спросите у 
них, и они вам расскажут, как 
это трудно, печально, трагично. 
Я вам желаю, чтобы то учение, 
которое вы здесь получаете, 
послужило вашему спасению 
в будущем и счастливой жизни 
здесь, на земле. Вы знаете, за 
исполнение только одной за-
поведи, Господь уже обещал 
счастливую и долгую жизнь. 
Кто знает какой? «Почитай 
отца твоего и матерь твою, 
чтобы продлились дни твои, и 
чтобы хорошо тебе было на той 
земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе». 

Дорогие родители, учителя, 
кураторы, помните, что любое 
наше действие направлено на 
воспитание детей. Куда бы мы 
ни пошли и где бы ни находи-
лись, своими словами, делами, 
поведением, особенно отноше-
нием  друг к другу мы должны 
давать добрый пример не толь-
ко детям, но и всем окружаю-
щим. Я желаю нам крепости 
сил, чтобы наши семьи были 
образцами для тех, кто в Бога 

еще не верит, или стоит у по-
рога церкви. Желаю всем нам, 
чтобы этот учебный год принес 
пользу и уму, и сердцу».

В теплой и торжественной 
атмосфере прошла линейка. 
Всей воскресной школой со-
бравшиеся исполнили гимн 
России. Затем прозвучали на-
путственные слова настоятеля 
Спасского храма иеромонаха 
Николая (Летуновского) и до-
рогих многоуважаемых гостей 
– командира войсковой части в 
пос. Алабушево капитана 2-го 
ранга Алексея Рафаиловича 
Кирьянова  и заслуженного 
учителя России директора Ан-
дреевской школы Виктории 
Ивановны Кулябиной. 

Далее слово взяли роди-
тели наших учеников и отец 
Димитрий торжественно пред-
ставил новых педагогов вос-
кресной школы. Памятные по-
дарки получили дети, которые 
впервые поступили в воскрес-
ную школу. 

По окончании линейки де-
тишек ждали увлекательные 
интеллектуальные «станции», 

где педагоги воскресной шко-
лы подготовили интересные 
вопросы и задачки: «Поле 
Чудес», «Мастер-класс», «Му-
зыкант», «Архитектор», «Люби-
мая  Воскреска», «Художник», 
«Олимпиец». Никто не ушел 
без призов и подарков, кото-
рые вручали за правильные 
ответы сквозь веселую суету и 
смех. В завершение мероприя-
тия и дети, и родители были 
приглашены на чай с вкусными 
угощениями.

Прием в воскресную шко-
лу при храме осуществляется 
в течение всего года. Если 
вы желаете приобщить сво-
их детей и внуков не только 
к знаниям о Боге, но и к веч-
ным нравственным ценностям 
и многовековым культурным 
традициям нашего Отечества, 
– приходите, наши двери всег-
да открыты.

 Подробную информацию 
можно узнать на сайте хра-
ма spas-andreevka.ru или в 
группе храма в социальной 
сети Вконтакте https://vk.com/
spasandreevka.
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 

ПРИ СПАССКОМПРИ СПАССКОМ

ХРАМЕ П. АНДРЕЕВКАХРАМЕ П. АНДРЕЕВКА

1 СЕНТЯБРЯ ДУХОВЕНСТВО УСПЕНСКОГО 
ХРАМА Д. ОБУХОВО ПОСЕТИЛО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

Священник Владимир Дудырев побывал в МБОУ Обухов-
ская СОШ (д. Кривцово) и МКОУ СОШ №9 (г. Солнечногорск-
30), а диакон Дионисий Лобанов – в МБОУ НШ ДС №21(г. 
Солнечногорск).

Священнослужители поздравили учащихся с Днем зна-
ний, призвали их трудиться на пользу общества и пожелали 
им помощи Божией и успехов в учебе. В дар школам были 
преподаны иконы новомучеников и исповедников Солнечно-
горских, а также книги «Ценнее, чем жизнь».

«НОВАЯ СТУДИЯ КИНОДЕБЮТОВ» 
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ В РУЗИНО

В воскресенье, 10 сентября у нас в гостях были наши 
друзья из киностудии «Новая студия кинодебютов» – режис-
серы Сергей Князев и Елена Коломойцева, а также герой 
одного из их фильмов – Артем Ульянов. После очень вкус-
ной и разнообразной трапезы, за что спасибо Маше и всем 
нашим женщинам, готовившим ее, наши гости показали два 
своих фильма – «Город пользы» о Симферополе, и «Повесть 
о сыне» о герое современности, парне из Перми, погибшем 
за правду на Донбассе – Александре Стефановском. И если 
первый фильм был показан только потому, что в его съемках 
принимали участие наши алтарники, то второй фильм – очень 
серьезная работа, вызвавшая длительную дискуссию после 
его просмотра. В завершение встречи был чай с пирогами, во 
время которого был показан еще один фильм наших гостей 
– «Охраняется народом»: о работе добровольцев, сохраняю-
щих полуразрушенные храмы Русского Севера. В заверше-
ние этого длинного дня уже в узком кругу была обсуждена 
возможность съемки фильма о нашем храме, были намечены 
пути ее реализации. На прощание нашим гостям в знак благо-
дарности были вручены бейсболки с наши логотипом.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
И ИНВАЛИДОВ ИЗ ЦСО ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

15 сентября в Алексиевском храме д. Середниково прини-
мали  пенсионеров и инвалидов из территориального Центра 
социального обслуживания «Зеленоградский». Группа прибы-
ла в  сопровождении руководителя отделения дневного пре-
бывания Надежды Коршуновой. В ходе экскурсии, которую 
провела  Ирина Тоболева, гости познакомились  с историей 
храма от его основания до наших дней.  Особое впечатление 
на паломников произвел  рассказ о том, как храм переживал 
военное время, когда все окрестные леса и деревни превра-
тились в единый рубеж обороны на подступах к Москве в 1941 
году, и как местные жители помогали фронту. Гости также 
узнали о  Воскресной школе  для взрослых, действующей при 
храме,  и многие выразили желание посещать беседы для на-
чинающих. 

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВОССТАНОВИМ 
ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

ПОМОЖЕМ ХРАМУ 
ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО В МЕРЗЛОВО!

Сбор средств осуществляется в храмах Солнечногорского благочи-
ния. Так же пожертвования можно перевести на р/с Никольского храма 
г. Солнечногорска: полное наименование: местная религиозная органи-
зация православный приход Никольского храма г. Солнечногорска Мо-
сковской области Московской епархии Русской Православной Церкви. 
Краткое наименование: МРОП приход  Никольского храма  г. Солнечно-
горска МО МЕ РПЦ. Адрес: 141503, Московская обл, Солнечногорский 
р-н, Солнечногорск г, Тельнова ул, дом № 1. Телефон: 8(4962)64-48-
30. ИНН 5044013944. КПП 504401001. БАНК БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(ПАО) г. Москва. БИК 044525181. Кор. счет 30101810900000000181. Р/с 
40703810305100144120. Настоятель протоиерей Антоний Тирков (Тир-
ков Антон Владимирович). Назначение платежа: на восстановление 
Никольского храма п. Большевик Серпуховского благочиния.

ВСЕМ МИРОМ!

Все работы по ремонту фундамента оплачены. На южном фасаде 
восстановлен белокаменный цоколь. А цоколь алтаря и северной части 
сохранился практически полностью, нужно его только отшлифовать. При-
носим благодарность всем, кто внес свою лепту в эту работу.

Самый главный алтарь нашего храма в советское время был полно-
стью разобран на кирпич. И вот пришло время восстанавливать разру-
шенное. Реставрационная организация согласилась в долг возвести сте-
ны и свод алтаря и закрыть их временной кровлей. Наш долг за алтарь 
составляет около 1 500 000 рублей (точная сумма уточняется). Сейчас 
активно разыскиваются средства для покрытия этого долга. У вас есть 
уникальная возможность увидеть, на что идет ваша милостыня. Стены 
алтаря, как и свод, уже возведены.

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»: 

Местная религиозная организация православный приход. По-
кровского 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



ДЕНЬ БЕЛОГО ЦВЕТКА
18 сентября активной прихожанкой Михаило-

Архангельского храма д. Вертлино и добровольцем «Дари До-
бро» Аллой Куликовой в учебном заведении МБОУ гимназия 
№6 г. Солнечногорска была проведена встреча с учениками 
4 «В» класса.

Встреча была посвящена рассказу о движении «Белый 
цветок», его зарождении и смысловом значении для каждого 
человека и общества в целом. С ребятами говорили о мило-
сердии на примере Царской семьи. После показа инсцени-
рованной притчи «О мальчике и морских звездах» обсудили 
вопросы о благотворительности, о важности подобных дви-
жений для нашего города и страны в целом, затронув суще-
ствование и проводимую работу ПМД «Дари Добро». Ребята 
несколько дней вспоминали такую интересную и познаватель-
ную встречу, наполненную добром.

Отдельная огромная благодарность классному руководи-
телю 4 «В» класса Валентине Анатольевне Шикер за органи-
зацию встречи и теплый прием!

Одно доброе дело способно изменить весь мир!
К началу XX века общественная и частная благотворитель-

ность становится в России явлением повсеместным. Эпоха 
знала много ярких купеческих характеров, самоотверженных 
меценатов. Музеи, библиотеки, школы, картинные галереи, 
выставки, больницы, санатории – вот спектр благотвори-
тельной деятельности русских меценатов, фамилии которых 
навсегда вошли в историю России: Третьяковы, Мамонтовы, 
Бахрушины, Морозовы, Прохоровы, Щукины, Найденовы, 
Боткины, Пироговы и многие другие.

Многие члены царской семьи участвуют в благотворитель-
ности, основывают на личные средства благотворительные 
общества помощи бедным и больным людям. Набирает не-
виданный до этого времени размах проведение благотвори-
тельных акций. Ярким примером такой акции были необычай-
но популярные «Дни цветков».

Сама императрица организовала четыре больших базара 
в пользу туберкулезных больных в 1911-1914 гг. Она вместе 
с великими княжнами загодя придумывала поделки, рисова-
ла и вышивала для базара, а на самом празднике весь день 
стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Алек-
сандра Федоровна писала государю: «Выставки-базары дей-
ствуют очень хорошо. Наши вещи раскупаются прежде, чем 
они появятся; каждой из нас удается ежедневно изготовить 
подушку и покрышку».

С 1911 г. «Дни цветков» стали проводится во многих го-
родах России. Курсистки – слушательницы Высших женских 
курсов и Женского медицинского института – забирали буке-
ты и расходились по всему городу. Организаторы особенно 
подчеркивали то, что ценна каждая копейка. Прейскуранта на 
букеты не было – каждый давал, сколько может, и за копейку, 
и за рубль полагался одинаковый букет. 

В наши дни «День Белого цветка» возрожден. Постепенно 
он набирает популярность и начиная с 2000 г. уже по несколь-
ко раз прошел во многих городах России.

Очень надеемся на возрождение столь благого и Богоу-
годного дела и в нашем родном городе Солнечногорске! 

ПОЯРКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
НА ПРЕСТОЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ

21 сентября в день Престольного праздника преподавате-
ли и учащиеся Поярковской начальной школы по сложившей-
ся ежегодной традиции посетили Богородицерождественский 
храм д. Поярково. Учащиеся поздравили прихожан, прочитав 
стихи, посвященные Рождеству Пресвятой Богородицы. Же-
лающие побывали в храме и помолились о своих близких.

Мероприятие завершилось чаепитием в церковной тра-
пезной.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
Когда я попросила Ирину 

Соловьеву, которую прихожа-
не храмов нашего благочиния 
знают как опытного регента, 
родители – как прекрасно-
го педагога-хоровика и бук-
вально все солнечногорцы и 
многие почитатели песенного 
творчества за пределами рай-
она – как руководителя ансам-
бля «Святки», – кем бы она на-
звала себя в первую очередь, 
она так и сказала: «Поющая 
хоровая мама». 14 октября 
она отмечает 55-летний юби-
лей, накануне которого мы и 
встретились для этой беседы.

– Ирина Геннадьевна, 
наши прихожане знают Вас в 
первую очередь как регента.

– В храме я регентую с 
1989 года. Первый был Ни-
кольский, потом в поселке 
Голубое, в Новой деревне, и 
сейчас – мой любимый Спас-
ский храм. Регент – очень зна-
чительная часть моей жизни. 
Я это дело изучала с нуля под 
руководством матушки Нины, 

и очень ей благо-
дарна. Она учила 
меня уставу, гла-
сам – поскольку у 
меня образование 
светское, я окончи-
ла Ленинградскую 
консерваторию в 
1987 году.

– Откуда лю-
бовь к музыке?

– С детства у 
меня была кличка 
Иринка-артистка. 
Я усаживала свою 
семью на стульчи-
ки и читала стихи, 
пела песни. Роди-
тели у меня оба химики, а я 
с седьмого класса подумала, 
что профессионально могу 
заниматься музыкой. После 
музыкальной школы окончи-
ла музыкальное училище с 
отличием. А потом поехала 
поступать в консерваторию, 
и не в Горький, а в Петербург 
– мне хотелось поближе к это-
му открытому европейскому 
окошку. Годы обучения в кон-
серватории я считаю самыми 
интересными и продуктивны-
ми. Я там познакомилась и 
до сих пор дружу с огромным 
количеством музыкантов, ко-
торые живут по всему миру, и 
всех нас объединяет это высо-
кое звание «Выпускник Ленин-
градской консерватории».

– А как Вы пришли в 
храм?

– Отправляя меня учиться 
в Петербург, моя бабушка По-
лина дала мне от руки напи-
санную молитву «Богородице, 
Дево, радуйся» и сказала: «Ты 
ходи в церковь, и будет тебе 
хорошо». А это были време-
на, когда нас просто отчис-
ляли, если узнавали, что мы 
ходим в церковь, а если еще 
и поем… Именно тогда у меня 
возникла живая нить связи с 
Богом, потому учиться было 
нелегко, особенно на 1-2 кур-
се. И, конечно, я ходила в зна-
менитый Никольский собор 
на Театральной площади, об-
ращалась в Троеручице свои-
ми словами, не зная еще ни 
одной, кроме бабушкиной мо-
литвы. А потом, когда я собра-
лась замуж, я была убеждена, 
что надо венчаться, и убеди-
ла в этом своего жениха. Мы 

тайно венчались, хотя если бы 
кто-то узнал, нас обоих уволи-
ли бы с работы. Мне кажется, 
тогда уже началась моя жизнь 
в вере. И я никогда не жале-
ла, что так поступила, потому, 
что все испытания, которые 
Господь посылает, мы преодо-
леваем с Его помощью.

– Когда Вы стали 
петь и регентовать в 
храме?

– После оконча-
ния консерватории я 
четыре года препо-
давала в родном му-
зыкальном училище. 
Потом ушла в декрет-
ный отпуск, одну за 
другой родила двух 
девчонок и в учили-
ще уже не вернулась. 
Когда я растила пер-
вую девочку, я отпросилась у 
мужа регентовать и петь в Ни-
кольском храме, и делала это 
буквально в перерывах между 
кормлениями.

– Ага, вот откуда «пою-
щая хоровая мама».

– Да, с этого началось мое 
служение хоровому искусству 

после консерватории. Учитель 
музыки в школе №6, Дом пио-
неров, зеленоградская школа 
искусств, потом я семь лет 
преподавала в вузе – в МГПУ 
вела дирижирование и студен-

ческий хор, и студенты ездили 
ко мне заниматься в вокаль-
ном ансамбле. А сейчас я в 
детской школе искусств веду 
хор, ансамбль и вокал. Очень 
хорошая нагрузка. И все это 
параллельно со «Святками». 
Поскольку у меня дети все за-
нимались музыкой, я работала 

всегда там, где приходилось 
им учиться. А потом я стала 
собирать вокруг этого семей-
ного проекта людей, которых 
мне Господь посылал на 
пути. В первую очередь – это 
девочки, с которыми мы по-
знакомились в Никольском 
храме. Я решила организо-
вать вокальный ансамбль, 
и назвали мы его «Святки». 
Все у нас там были певчие. 
Это было в 1999 году. Снача-
ла мы пели духовную музыку 
и немножко народной, потом 
нам стало тесно в этом ре-
пертуаре, мы стали расши-
рять эго, петь ретро направ-

ление, джаз, классику русскую 
и зарубежную. И моему проек-
ту – нашему ансамблю в этом 
году исполняется 18 лет.

– С совершеннолетием 
Вашего творческого «дети-
ща»! И все-таки, в первую 
очередь Вы называете себя 
«мама»…

– Потому что у меня три 
дочки, и я мерю такими катего-
риями: если у детей все хоро-
шо, и работа тогда ладится, и у 
самой все отлично. А если я не 
успеваю ими заняться, если не 

хватает на это времени, тогда 
для чего вся эта музыка, если 
у меня нет основного храма 
– в сердце? Это – начальное 
звено. Вначале я отдавала ис-
кусство своим детям. Органи-
зовала группу, в которой учи-
ла их нотам, чтобы им не было 
скучно – мы так перезнакоми-

лись со многими друзьями: нас 
объединила любовь к детям и 
желание заниматься чем-то 
совместным. А сейчас они 
уже взрослые: у старшей своя 
семья, средняя собирается за-
муж, а младшая, ей 15 лет, хо-
чет поступать в музыкальное 
училище. Они дружны между 
собой, и я считаю, что задачу 
номер один – чтобы они несли 
дальше любовь и уважение – я 
выполнила.

– Какие творческие за-
дачи стоят перед Вами сей-
час?

– Первое – чтобы у нас был 
хороший церковный хор, ко-

торый для меня как еще одна 
семья. Хочется, чтобы люди, 
выходя со службы, говорили: 
«Мы сегодня через пение хора 
почувствовали связь с Богом, 
порадовались общей молит-
ве!». Очень хочу добиться 
того, чтобы дети любили хоро-
вое пение, чтобы им с 7-8-лет-

него возраста 
прививали эту 
культуру.

 Поздрав-
ляя Ирину 
Геннадьевну 
с грядущим 
юбилеем, же-
лаем, чтобы 
все ее твор-
ческие мечты 
сбылись, а 
всех почитате-
лей ее таланта 
приглашаем 
на концерт, 
который со-

стоится 19 октября в 18.30 
в ДК «Выстрел».

 Юлия КУШНИР,

фото Евгения ВЕНИДИКТОВА 
и из личного  архива

О ТАЛАНТЕ И ЛЮБВИО ТАЛАНТЕ И ЛЮБВИ



ницу. Для туристов это аттрак-
цион: залезть и пофотогра-
фироваться. Для паломников 
– возможность увидеть святой 
Ростов таким, каким видели 
его десятки звонарей, день за 

главному редактору! Избави, 
Боже.

Но вернемся в ростовский 
кремль.

Второй раз крупная ре-
ставрация застала его после 
августа 1953 г., когда на город 
обрушился мощный ураган со 
смерчем. Были сорваны ку-
пола и крыши многих храмов 
в центре города, в том числе 
Успенского собора. И снова он 
был восстановлен, при этом 
была удалена часть более 
поздних наслоений, что помог-
ло комплексу вернуть перво-
зданный вид.

Главные красоты, конечно, 
во внутреннем дворе. Здесь 
изначально, по замыслу за-
казчика митрополита Ионы 
Сысоевича, был создан под-
линный райский сад в полном 
соответствии с библейским 
описанием: окруженный сте-
нами с башнями, с зеркалом 
пруда в центре.

Но это тема для нескольких 
отдельных рассказов. Сегодня 
наш путь – только по внешне-
му двору.

Его центр, доминанта – 
громада Успенского собора. 
Именно его главы со стороны 
видны в первую очередь, воз-
вышаясь над всем комплек-
сом. Собор старше кремля – он 
возведен в начале XVI в. на ме-
сте своих белокаменных пред-
шественников. По архитектуре 
это типичный представитель 
ростово-ярославского храмо-
вого зодчества. По этим же 
мотивам строился Успенский 
собор в московском Кремле, 
поэтому ростовский Успенский 
собор внешне с ним очень 
схож: та же подчеркнутая ску-
пыми внешними украшениями 
простота и стройность.

Но вплоть до последних лет 
эта красота была недоступна: 
долгие годы собор был в лесах. 
Сейчас внешние леса убраны, 
храм открыт – и не только сна-
ружи: в нем идут службы, и 
можно войти внутрь. 

Перекрестившись, входим.
Внутри реставрация не 

только не закончена – еще 
толком не начата. Стоят леса, 
досочками выложен амвон (с 
предупреждающей табличкой: 
не входить!), у западной стены 

бывшая резиденция митропо-
лита Ростовской епархии. 

Комплекс возведен в 1670-
1683 гг., но центром Ростов-
ской епархии он было всего 
около 100 лет. В 1787 г. архие-
рейская кафедра перебралась 
из тогда уже, в общем, захо-
лустного Ростова в гораздо бо-
лее крупный и процветающий 
Ярославль.

Митрополичий двор в Ро-
стове опустел и, как всякая 
брошенная постройка, стал 
стремительно ветшать. Его бы-
товые здания были заняты под 
склады (неудивительно: вокруг 
– торговые ряды), храмы даже 
по праздникам пустовали – 
служба здесь не велась. У ар-
хиереев даже возникла мысль 
– продать весь комплекс… на 
слом!

Но тут вмешалось про-
свещенное ростовское купе-
чество. По его инициативе, 
на его средства в 1860-80 гг. 

архитектурный комплекс был 
отреставрирован. А в октябре 
1882 г. в Белой палате кремля 
по инициативе купцов А.Титова 
и И.Шлякова был открыт Ро-
стовский музей церковных 
древностей. С 1910 г. Государ-
ственная дума законодатель-
но закрепила общероссийский 
статус музея (даже с выделе-
нием финансирования).

Это и спасло ростовский 
кремль от разграбления боль-
шевиками. Не «опиум для на-
рода», а музей – достояние 
народа! И хотя он оставался 
представителем в чистом 
виде церковной архитектуры, 
но в палатах не были устрое-
ны общежития, не срублены 
барабаны церквей, не снесе-
ны маковки с крестами. Даже 
многопудовые колокола не 
были сброшены и переплавле-
ны на нужды проволочной про-
мышленности. Хотя Успенский 
собор успел побывать складом 
кофе-цикорной фабрики.

В одном небольшом го-
родке (известном, но не буду 
называть, в каком) редакция 
местной газеты до сих пор 
располагается в бывшем хра-
ме. Как представлю себе, что 
в святилище – гул компьюте-
ров и трезвон телефонов, а в 
алтарь я иду … на «ковер» к 

Люди постарше, кто пом-
нит, что такое виниловые пла-
стинки, конечно, знают это 
название. Вышедшая в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. пла-
стинка с записью звона трех-
сотлетних колоколов Ростова 
Великого почти мгновенно 
стала раритетом в среде, в 
общем-то, не очень верующих 
слушателей. На будущий год 
2000-пудовому колоколу «Сы-
сой» исполнится уже 330 лет. 
Другие 14 колоколов звонни-
цы, в том числе 1000-пудовый 
«Полиелейный» и 500-пудовый 
«Лебедь», того же возраста. 
Удивительно, как эта реликвия 
сохранилась до наших дней… 
Впрочем, ростовскому крем-
лю (который на самом деле не 
кремль) повезло.

Рано утром Ростов будит 
густой голос колокола – это 
звучит меньший из трех боль-
ших, «Лебедь» («Полиелей-
ный» и «Сысой» в последнее 

время используются крайне 
редко). Затем начинается пе-
резвон малых колоколов: зо-
вут прихожан на литургию. 

Прихожан мало. Ростов, 
хоть и зовется Великим – го-
род небольшой, населения 
всего-то 30 с небольшим тысяч 
(в Солнечногорске – за 50, в 
соседнем к нему Зеленограде 
– 230). А туристы подтянутся 
позже, когда из ярославских 
или московских гостиниц под-
катят автобусы. Воспользуем-
ся этим и прогуляемся по ро-
стовскому кремлю в тишине и 
без суеты.

Сначала – в небольшую, 
недавно отремонтированную 
на современный лад Входоие-
русалимскую церковь в осно-
вании звонницы.

«Верую во единаго Бога, 
Отца Вседержителя…»

Помолившись, выходим во 
внешний двор. 

Ростовский кремль – на 
самом деле действительно не 
кремль, а митрополичье под-
ворье. Старые оборонитель-
ные валы, бывшие основой 
прежнего кремля, еще кое-где 
сохранились, они широким по-
лукольцом ограничивают исто-
рический центр города. Здесь, 
в центре этого центра (прости-
те за тавтологию) и находится 
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ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО ГИДА

РОСТОВСКИЕ РОСТОВСКИЕ 

ЗВОНЫЗВОНЫ

Успенский собор 

Иконостас

– свечной ящик. Остальное – в 
руках реставраторов. Виден 
«скелет» собора, иконостаса – 
вот здесь и сейчас мы можем 
увидеть, как все устроено, как 
было сделано! Рассматриваем 
конструкцию иконостаса 
– громадного, семиярус-
ного. Практически все 
«окна» его сейчас пусты. 
На потемневших росписях 
колонн пытаемся узнать 
евангельские сюжеты. Вот 
здесь – Богоявление, вот 
здесь – Вход Господень 
в Иерусалим. Успение, в 
честь которого сооружен 
собор, едва сохранилось 
– угадываем только по об-
щему, привычному конту-
ру фигур… не угадываем! 
Не складывается. После 
небольшого «расследо-
вания» выясняем: оказы-
вается, Покров Пресвятой 
Богородицы, только не с 
привычной нам фигурой 
Богородицы над моля-
щимися во Влахернской 
церкви, а среди них!

По каким-то особым 
реставрационным пра-
вилам некоторые фраг-
менты росписей заклеены 
калькой, некоторые уже под-
новлены. Дай Бог трудящимся 
завершить труд, который прод-
лится, судя по всему, немало 
времени.

Справа от Царских врат – 
мостки, которые переводят в 
крипту, подземную часть алта-
ря. Здесь крошечный отдель-
ный алтарь с пока еще фа-
нерными Царскими вратами, а 
справа – рака с мощами святи-
теля Леонтия Ростовского. 

Теперь снова выйдем во 
двор и поднимемся на звон-

Звонница

днем поднимавшихся по кру-
тым ступеням на полсотни ме-
тров в высоту.

И отсюда хорошо видно, 
что митрополичье подворье 
– далеко не единственный 
духовно-исторический памят-
ник Ростова. 

Совсем рядом, к северу – 
купола храма Спаса на Торгу: 
действительно, в самом цен-
тре торговых рядов. Правее, 
на восток – ныне действую-
щий Рождественский мона-
стырь, рядом – храм Николы 

на Подозерье. Дальше от-
сюда не видно, но на северо-
востоке, на берегу озера 
Неро, Авраамиев монастырь, 
а еще дальше – Петровская 
слобода с единственным со-

хранившимся Петропав-
ловским собором.

Обернемся на юг, в 
сторону озера. Здесь 
– надвратная Рожде-
ственская церковь, че-
рез ворота которой мы, 
дай Бог, еще войдем во 
внутренний двор митро-
поличьего подворья.

А теперь на юго-
запад. Там, вдалеке, от-
свечивают золотом купо-
ла Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря. 

Надо, наконец, спу-
ститься со звонницы 
и проехать по пути от 
Ростова до Переславля-
Залесского. Здесь на 
каждом километре ука-
затели: к монастырю 
такому-то, к обители 
такой-то… 

Если вам нужно па-
ломничество – не обя-
зательно забираться 

далеко в Грецию или в Тур-
цию (когда-то православную 
Византию). Совсем рядом – 
чудеса, о которых многие и 
не подозревают.

Спускаемся. Звоном на 
вечернюю службу провожает 
нас «Лебедь» – «Сысой» и 
«Полиелейный» пока молчат. 
Но остаются у нас в душе ро-
стовские звоны.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора 
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Так называлось мероприя-
тие, состоявшееся в право-
славном клубе «Мой духовный 
сад» Центральной районной 
библиотеки. Вот уже третий 
год он открывает свои двери 
для всех, кто хочет приоб-
щиться к вечным духовным 
ценностям.

Клуб «Мой духовный сад» 
был создан по благословению 
иерея Михаила Круглова, на-
стоятеля храма Казанской 
Иконы Божией Матери (Ти-
моново), где он сам является 
активным участником всех ме-
роприятий.

Очередная встреча была 
посвящена иеромонаху Рома-
ну (в миру – Александр Ива-
нович Матюшин-Правдин). 
Ведущая, Нина Гаврилина, 
рассказала о жизненном пути 
и духовном станов-
лении этого необык-
новенного человека: 
монаха, поэта, пев-
ца. Имя иеромона-
ха Романа хорошо 
знакомо миллионам 
русских людей. Ав-
тор духовных стихов 
и песен, член Союза 
писателей России, 
простой русский 
инок, он давно стал 
родным и близким 
для ценителей ду-
ховной поэзии и музыки.

Наиболее известные его 
песнопения: «Родник», «По-
каяние», «Русь святая зовет», 

«Господи помилуй», «Радость 
моя». И этот ряд можно про-
должать и продолжать, ведь 
издано 20 поэтических сбор-

ников. Разве можно 
без трепета в душе 
читать его стихи?

Вот что писал об 
иеромонахе Романе 
известный писатель 
Валентин Распутин: 
«…песни его, прозву-
чавшие в скорбную 
пору нашей Голгофы 
так неожиданно и так 
необходимо … – есть 
ответ на духовные 
отеческие потреб-
ности... Сказать, что 
это молитвенный и 
аскетический голос – 
значит указать только на одну 
и, пожалуй, не главную краску 
израненного сердца и мяту-
щейся души человека, проди-
рающегося к свету. В них есть 
и скорбь, и боль, и безжалост-

ное к себе покаяние, и первые 
движения пробуждающейся 
души, и счастливые слезы ее 
обретения».

Сам иеромонах Роман в 
предисловии к своему сбор-
нику «Пред всеми душа ви-
новата» утверждает: «Один 

Бог – Истина, Свет, Жизнь, 
Любовь, Премудрость. Один 
Господь – Святая Цель всего 
творения. И любые виды ис-
кусства – прежде всего пути, 
приводящие к Свету или уво-
дящие во мрак. Творящий 
оправдается или осудится 
сотворенным. Посему – да 
будет сотворенное не слуху и 
зрению, а душе!».

С интересом были просмо-
трены фрагменты фильма об 
иеромонахе Романе и прослу-
шаны песни на его стихи в ис-
полнении Жанны Бичевской, 
Олега Погудина, Сергея Без-
рукова, Ирины Скорик.

Отец Михаил Круглов в 
своем рассказе познакомил 
с понятием монашества и его 
молитвенном пути за весь 
мир, поделился своими впе-
чатлениями от стихов иеромо-
наха Романа.

ДУХОВНАЯ ДУХОВНАЯ 

МУЗЫКА - МУЗЫКА - 

МИР КРАСОТЫ МИР КРАСОТЫ 

И ГАРМОНИИИ ГАРМОНИИ

***
А я пишу. Уже который год.
Страницы все обуглены 

по краю.
И если что-то в жизни 

понимаю, 
то пусть и кто-то 

что-нибудь поймет.
И это судьбоносно. 

Для меня
что жизнь, что смерть – 

поделены на доли.
И что же больше: 

боли или воли, 
я почерпну 

из прожитого дня.

ВЕЩИЙ СОН
Я не знал, что такое 

бывает... 
Силу СЛОВА увидел во сне, 
и в кровати, как вошь 

бельевая, 
заметался 

в постельном огне. 
Мне являлись ОНИ, 

полыхая: 
«Сострадание», 

«Святость», «Добро», 
и за каждым – 

суть жизни иная, 
что начертана кровью дорог. 
Мне так чуждо 

ярмо суеверий... 
Но теперь, после ночи 

в бреду, 
я в одном непременно 

уверен – 
что бесчестным путем 

не пойду.

Страх Господень – авва воздержания,
Воздержанье дарит исцеление.
Лучшая поэзия – молчание,
Лучшее молчание – моление.
Лучшая молитва – покаяние,
Покаянье тщетно без прощения.
Лучшее пред Богом предстояние –
В глубине высокого смирения.
Я забудусь в таинстве молчания
Пред иконой чудной – УМИЛЕНИЕ.
Да очистят слезы покаяния
Высшую поэзию – моление.

ТОВАРИЩУ
Мы таскались с тобою 

в стужу, 
раздирая мундиры 

в клочья. 
Мы делили 

холодный ужин 
на двоих, 

наступившей ночью. 

Прикрывали из автомата, 
наступающий 

сон тревожный. 
Запах пороха нам, 

что мята, 
раны тихо тянул 

подорожник... 

И всегда наши были 
в силе! 

Твердым посохом 
в руки верность.

И теперь ты – 
Герой России. 

Только слово в конце – 
посмертно...

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

С ОХОТЫ
«Прощаю» – дохнуло 

рекой и закатом...
И я обернулся 

в темнеющий лес.
И словно окутало 

запахом мяты,
Накрыло огнями 

вечерних небес.
Застыв от такого 

величья природы,
И шапку спустив, 

до немого до рта,
Я плакал беззвучно 

от тихой свободы,
И капля была 

на прикладе чиста.

Андрей КОРТЕЛЕВ
ДОМ ДЕТСТВА

Засохший тополь 
возле дома 

Стоит, как древний исполин. 
Он с детства старый мой 

знакомый, 
Природы старец без седин. 

А рядом белая береза, 
Реснички-веточки склоня, 
Что девка, 

сдерживая слезы,
Молчит и смотрит на меня. 

Скосился набок 
старый домик 

Под крышей 
без трубы печной, 

И замер в зыбкой 
полудреме, 

Чернея окон тишиной. 

Зарос осиной палисадник, 
Исчез бесследно дровяник, 
И во дворе 

все беспощадней 
Гуляет ветер озорник. 

Здесь раньше 
небо было выше 

И прочен был 
дверной порог, 

А из трубы 
на крепкой крыше 

Клубился весело дымок. 

Зеленый тополь, 
тень бросая, 

Шумел прохладною 
листвой. 

От зноя летнего спасая, 
Махал руками надо мной. 

Я, словно лист, 
упавший с веток, 

Повисший в нитях паука, 
Качался в звонких 

песнях лета 
На паутине гамака. 

С годами стало все иначе... 
Не бренным телом, 

но душой, 
Я слышу, что 

березка плачет –
Зовет меня в мой 

дом родной...

Иерей Михаил Круглов

Иеромонах Роман

Отрадно то, что на меро-
приятии, наряду со старшим 
поколением, присутствовали 
учащиеся старших классов 
лицея №1 им. А.Блока (зам. 
по учебно-воспитательной ча-
сти – О.Смирнова). По окон-
чании встречи все пришли к 
единому мнению, что песни 
и стихи иеромонаха Романа 
– это живительный глоток чи-
стой родниковой воды, кото-
рый очищает душу человека.

 Анна ЧУБУКИНА, 
фото автора и с портала 
https://www.youtube.

com/watch?time_
continue=3&v=kWKja-piUzE
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ПРАЗДНИК

01.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
  *11.30

09.30 08.30 *09.00
Панихида

Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
Ранняя Литургия. 

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв.блгвв. Петру и Февронии. *Панихида в часовне протоиерея Владислава.

02.10
понедельник

08.00
17.00

08.00 10.00 Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. 
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня. 

03.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 Мучч. и исп. Михаила,  кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев. 
Часы, Литургия.Вечерня, Утреня с полиелеем.

04.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00 10.00
Отдание праздника Воздвижения. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского. 

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

05.10
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00

Ап. от 70-ти Кодрата (переносится с 04.10). Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

06.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00

10.00
09.00
10.30
*15.00
16.00

Исповедь

Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 

*Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

07.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
(Исповедь)

09.00
Георг. Храм

17.00

08.00
 16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
Исповедь

Первомц. Равноап. Феклы. Часы, Литургия
Всенощное бдение. 

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

08.10
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

08.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
  *11.30

09.30 08.30
09.00

Крестный 

ход

*13.00

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Преставление прп. Сергия,  игумена Радонежского.  
Ранняя Литургия.  Поздняя Литургия. Всенощное бдение.

  *Молебен свв.блгвв. Петру и Февронии. 
*Молебен с акафистом в Сергиевском храме д. Татищево.

09.10
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00
10.00

09.00
11.00

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона патр. Московского.  
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня. 

10.10
вторник

08.00
17.00

08.00
10.00

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

11.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00
(Исповедь)

09.00
Георг. Храм

10.00

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп.Сергия Радонежского. 
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

12.10
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00

Прп. Кириака отшельника. Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

13.10
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00 17.00

16.00 
(Исповедь)

10.00 16.00
16.00

Исповедь

Свт. Михаила,  первого митр. Киевского. Часы, Литургия. 
Всенощное бдение с литией.

14.10
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00

07.30 
(Исповедь)

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
15.45

Панихида

16.00

08.30
16.00

Исповедь

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

15.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00
08.00 

(Исповедь)

09.00
17.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
09.00

  *11.30

09.30 08.30 09.00
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Блгв. кн. Анны Кашинской. 

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 
*Молебен свв.блгвв. Петру и Февронии.

16.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
10.00

08.00 Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп Афинского. Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

17.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Обретение мощей свтт. Гурия, арихиеп. Казанского,  и Варсонофия, еп.Тверского. Часы, 

Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

18.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

08.00
(Исповедь)

09.00
10.00

Собор Московских Святителей и всея России чудотворцев. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

19.10
четверг

08.00
17.00

08.00
*17.00 10.00

09.00
11.00

Апостола Фомы. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом и водосвятием Божией Матери «Неупиваемая чаша».

20.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.00
*15.00
16.30

Исповедь

Мчч. Сергия и Вакха. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

21.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

Георг. Храм

08.00
 16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
Исповедь

Прп. Пелагии. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

22.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
  *11.30

09.30 08.30 09.00
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора. Ап. Иакова 

Алфеева. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. * Молебен с акафистом иконе Б.М. 
«Всецарица». *Молебен свв.блгвв. Петру и Февронии.

23.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Амвросия Оптинского. Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня. 

24.10
вторник

08.00
17.00

08.00
10.00

08.00 Собор преподобных  Оптинских старцев. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

25.10
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00 *18.00 16.00

10.00
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 

Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Иверской иконе 
Божией Матери. *Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

26.10
четверг

08.00
17.00

07.30
08.00

(Исповедь) 
09.00

08.00 10.00 08.00 09.00
11.00

Иверской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

27.10
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00 17.00

16.00
Парастас

10.00
*15.00
16.00

Исповедь

Свт. Афанасия исп.,  еп. Ковровского 
(переносится с 28.10). Часы, Литургия.

Заупокойное богослужение. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

28.10
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

14.00
Панихида

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.00
16.00

08.30
*12.30
16.00

Исповедь

Димитриевская родительская суббота. Часы, Литургия, Панихида.
Всенощное бдение.

*Панихида в часовне  в д. Пятница.

29.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь) 

09.00
  *11.30

09.30 08.30 09.00
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Мч. Лонгина сотника,  иже при Кресте Господни. 

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен свв.блгвв. Петру и Февронии.

30.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
10.00

Прор. Осии. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

31.10
вторник

08.00
17.00

08.00
10.00

09.00
11.00

Апостола и евангелиста Луки. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

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


