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350 лет Храму 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы  
в Поярково
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Расти, наш 
лес!
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тема номеРа - исцеление души и тела стр. 4-5  
Газета Солнечногорского церковного 
округа
Издается по благословению  
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого  
и Коломенского

ГЛаС СоЛнечноГоРья

именинники октяБРя

клирик Спасского храма  
г. Солнечногорск,  
иерей Сергий Старокадомский
02.10 - день рождения
08.10 - именины

клирик алексиевского храма  
д. Середниково 
протоиерей олег Шуршалов
03.10 - именины

настоятель михаило-
архангельского храма  
д. тараканово
иерей игорь крамаренко 
02.10 - именины

клирик 
Богородицерождественского 
храма д. Льялово
дьякон олег орешин
03.10 - именины

настоятель Покровского храма 
д. Головково,
иерей алексий карачаров
18.10 - именины и день 
рождения

клирик 
Богородицерождественского 
храма д. Льялово,  
иерей михаил Солдатенков
24.10 - день рождения

настоятель 
Богородицерождественского 
храма д. Поярково и Покровского 
храма д. мышецкое  
иерей александр азаров
12.10 - день рождения

клирик троицкого храма  
д. чашниково  
протоиерей олег кудряков
03.10 - именины

ПРеСтоЛьнЫе ПРаЗДники

Храм-часовня во имя 
прп. Сергия Радонеж-
ского д.Татищево

Успенский храм 
д. Обухово 
придел

8 октября – преставление преподобного Сергия,  
игумена Радонежского, всея России чудотворца

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

ДуХовная ЛечеБница

 Читайте на стр. 4
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ХРоника БЛаГочиния

ХРоника БЛаГочиния

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
В дни праздно-

вания святых благо-
верных князей Петра 
и Февронии Муром-
ских в Солнечно-
горском благочинии 
прошли празднич-
ные мероприятия. 

Так, накануне 
празднования, в 
Солнечногорском 

отделе загса , к каждой паре зарегистрировавшей в 
этот день законный брак со словами напутствия обра-
тился клирик Спасского храма пос. Андреевка священ-
ник Александр Насибулин, после чего вручил в подарок 
иконы св. благоверных Петра и Февронии Муромских.

Также, в этот день, прихо-
жане Серафимовского храма 
с. Алабушево совершили па-
ломническую поездку в Свято-
Троицкий женский монастырь г. 
Мурома.

В сам день праздника, во всех 
храмах благочиния по окончании 
Божественной литургии была 
прочитана молитва святым бла-
говерным Петру и Февронии. 

На приходе Покровского хра-
ма д. Рузино, в этот день, со-
стоялся праздничный концерт, по окончании которого 
взрослые и дети посадили в приходском мемориальном 
парке дерево, как символ любви.

МОЛЕБЕН В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
16 сентября, в пред-

дверии празднования 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Неопали-
мая Купина» в специ-
альной пожарной части 
№ 67 МЧС России г. 
Солнечногорска состо-
ялся молебен, который 
совершил ответственный по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными учреждения-
ми в Солнечногорском благочинии священник Алек-
сандр Азаров. В дар личному составу подразделения 
была передана икона Божией Матери «Неопалимая 
Купина». Пожарные считают этот образ своей заступ-
ницей, он покровительствует всем сотрудникам этой 
опасной службы, а также защищает дома от пожаров.

МОЛЕБЕН В ДЕТСКОМ САДУ 
21 сентября в детском 

саду №32  клирик Спасско-
го храма г. Солнечногорска 
священник Петр Литягин 
совершил молебен перед 
началом учебного года, в 
котором приняли участие 
воспитанники старшей груп-
пы и воспитатели сада.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 
17 сентября в 

Спасском храме 
пос. Андреевка 
состоялось собра-
ние духовенства 
Солнечногорского 
благочиния, кото-
рое началось с со-
борного служения 
Божественной ли-

тургии. На собрании были рассмотрены последние цир-
куляры митрополита Ювеналия. Далее были рассмо-
трены различные вопросы,  касающиеся благочиния и 
приняты решения о переизбрании помощника благо-
чинного и ответственного за миссионерский отдел.  

ПАЛОМНИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА 
С.АЛАБУШЕВО 

19 сентября состоялся традици-
онный осенний поход по Солнечно-
горской земле учеников и родителей 
воскресной школы Серафимовского 
храма с. Алабушево, посвященный 
началу учебного года.

Паломники прошли по лесу от 
Пятницкого шоссе до Смоленского 
храма д. Подолино, в котором ре-
бятам была проведена экскурсия, 
а затем побывали на ферме кре-
стьянского хозяйства «Россия» в деревне Жаворонки.  

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА  
С. АЛАБУШЕВО В ЗВЕНИГОРОД

13 сентября состоялась паломническая поездка 
прихожан Серафимовского храма с. Алабушево в Зве-
нигород.

Паломники приняли участие в Воскресном богослу-
жении в Саввино-Сторожевском монастыре, после чего 
побывали в скиту монастыря и искупались в целебном 
источнике.

РАДУМЛЬСКИЕ КАДЕТЫ НА ПОЛЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ
15 сентября, приходом Богородицерождественского 

храма д. Льялово была организована паломническая 
поездка кадетов Радумльского кадетского корпуса в 
Спасо-Бородинский женский монастырь и на Бородин-
ское поле.

       К САВВЕ СТОРОЖЕВСКОМУ
13 сентября 

состоялась па-
ломническая по-
ездка прихожан 
Серафимовского 
храма с. Алабуше-
во в Звенигород. 
Паломники приня-
ли участие в вос-
кресном богослу-

жении в Саввино-Сторожевском монастыре, после чего 
побывали в скиту монастыря и окунулись в целебный 
источник.

Осмотрев панораму Бородинского поля с возвышен-
ности, на которой расположена деревня Горки, палом-
ники направились в монастырь. Инокиня – экскурсовод 
рассказала о Маргарите Михайловне Тучковой, в мона-
шестве игуменьи Марии, жене участника Бородинского 
сражения генерал – майора Александра Алексеевича 

Тучкова и о создании ею, на месте гибели мужа, жен-
ской обители. Ребята с интересом прослушали рассказ 
о храмах монастыря и помолились у святынь.

Затем кадеты отправились в Бородинский военно-
исторический музей-заповедник. В залах музея экскур-
совод, на макетах, рассказали о Бородинском сраже-
нии и показали подлинные вещи и оружие участников 
битвы.

В конце экскурсии ребята, на автобусе в сопрово-
ждении экскурсовода, проехали по местам боёв, уви-
дели памятники установленные в честь участников Бо-
родинского сражения, укрепления и места дислокации 
войск, о которых кадетам рассказали сотрудники му-
зея, у макетов.

В поездке кадетов сопровождал клирик Богородице-
рождественского храма, священник Илия Теняев.

– Батюшка, а подскажи-
те, что значит…

– Отче, а как понимать 
слова …?

Люди пришли в храм. 
После перерыва практи-
чески во всю жизнь: мало 
из тех, кто в 90-х обра-
тился к Богу, имел молит-
венный и богослужебный 
опыт. А христианская 
служба не проста, сим-
волика многопланова… 
да что там – церковно-
славянский язык никто не 
знает, в простых понятиях 
люди путаются. Вот и воз-
никают вопросы.

И тогда после службы 
в Алексиевском храме в 
Середниково народ за-
частую не расходился, а 
сдвигали стулья, сади-
лись, и батюшка отвечал 
на вопросы. Скоро эти 
беседы стали традицион-
ными.

– Есть люди, которым 
достаточно того, что они 
знают и понимают. Много 
ли, мало – другой вопрос. 
Но есть и те, которые хо-
тят двигаться дальше, – 
говорит настоятель храма 
о. Алексий Додонов. – Вот 
из них, из этого костяка, 
сложившегося почти 20 
лет назад, и получилось 
что-то вроде воскресной 
школы для взрослых. 

Но, по словам настоя-
теля, это собрание трудно 
назвать школой в прямом 
смысле. Не ведется учет 
посещений, нет понятия 
«выпуска», окончания 
цикла лекций. Скорее клуб 
по интересам. И «школь-
никами», и «слушателя-
ми» назвать членов этой 
команды нельзя – они 
полноправные участники 
бесед, сами выбирают их 
темы. Это давно уже не 
книжная информация, это 
обмен жизненным и мо-
литвенным опытом.

– Не я их веду, – гово-
рит о. Алексий. – Мы вме-
сте идем по пути познания. 
И я не знаю, чего больше 
– учу или учусь сам. 

Конечно,  новичок, при-
шедший недавно, не дотя-
нется до уровня, которого 
уже достигли постоянные 
участники воскресных бе-
сед. Так что есть в Алек-
сиевском храме и курсы 
попроще – для начинаю-
щих. Строго говоря, тоже 
нельзя назвать их курса-
ми, так как и здесь все 
основано на доброволь-
ном участии слушателей, 
не ведутся «учеты и от-
четы». Это – объяснение 
простых понятий, знание 
которых необходимо каж-
дому христианину. 

– Здесь мы занимаемся 
в основном исправлением 
ошибок катехизации, – го-
ворит о. Алексий.

Действительно, сейчас 
просто так прийти с ули-
цы и принять крещение 
уже невозможно. Период 
массового прихода лю-
дей в храмы и массового 
крещения (период 90-х – 
начала 2000-х некоторые 
даже называют Вторым 
крещением Руси) прошел, 
сейчас и новых людей 
меньше приходит, и перед 
таинством необходимо 
пройти катехизацию, или 
оглашение, – познако-
миться с основными поня-
тиями и принципами Пра-
вославия, богослужений. 
Но, к сожалению, школа 
катехизации еще отла-
жена довольно слабо, и у 
неофитов остается много 
вопросов. 

Есть при Алексиевском 
храме и «детское отделе-
ние». Давно уже во дворе 
церкви стоит отдельное 
помещение, в котором по-
мещается иконописная 
мастерская. Там проходят 
и воскресные беседы, там 
же во время службы со-
бирают и детей: малышам 
трудно спокойно отстоять 
всю литургию, да от них это 
и не требуется, а здесь они 

под присмотром, заняты, а 
к концу службы организо-
ванно идут в храм – к при-
частию.

– Но, – повторяет о. 
Алексий, – все это трудно 
назвать «воскресной шко-
лой» в том понимании, в 
каком мы привыкли. Че-
ловек сам выбирает путь 
к Богу, и каждый идет 
своим, непроторенным 
путем. Так что какие-то 
жесткие циклы лекций 
здесь, наверное, не всег-
да уместны. Наша общая 
цель – чтобы всем нам в 
жизни помогал Бог.

Люди идут к врачу 
за исцелением тела, а 
в храм – за исцелением 
души. И как хорошо, что 
есть у нас эта духовная 
лечебница. И сообще-
ство, которое подскажет, 
какое лекарство сейчас 
особо необходимо.

И. ЛазаревИЧ,  
фото е. венедИктова

мы идем вместе
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РаСти, наШ ЛеС!
Более 10 тысяч жителей Солнечногорья 
и Подмосковья приняли участие в 
посадке леса в Брехово. Среди них 
были настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иеромонах Николай 
(Летуновский), настоятель Покровского 
храма д. Рузино священник Николай 
Илюшкин и прихожане храмов 
Солнечногорского благочиния.

То, что акция войдет в историю Сол-
нечногорского района как самая мас-
штабная, стало понятно буквально с 
первых дней приема заявок на  участие, 
которые поступали сотнями от предприя-
тий, школ и общественных объединений. 
В конечном итоге, от Солнечногорского 

района на центральную площадку в Бре-
хово приехали более 8 тысяч человек.

Каждый участник акции получил от 
организаторов перчатки, дождевик, 
майку и кепку с логотипом «Наш лес. 
Посади свое дерево». Чтобы избежать 
очередей, на пункт выдачи атрибутики 
вышли более сотни волонтеров. Все утро 
и весь день они угощали участников ак-
ции солдатской кашей и горячим чаем с 
баранками, проводили мастер-классы, а 
артисты с главной сцены песнями и тан-
цами радовали каждого из 10-тысячной 
публики, кто в этот день решил посадить 
свое дерево.

Старт акции «Наш лес. Посади свое 
дерево» в Брехово дал губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев.

- Так получилось, что лес оказался в 
беде. Благодаря объединенным усилиям 
всего Подмосковья мы эту проблему ре-
шаем. Наша акция объединяет большое 
количество неравнодушных и сильных 
людей, которые традиционно во вторую 
субботу сентября выходят для того, что-
бы восстановить лес, – обратился Ан-
дрей Воробьев к участникам акции.

После официального старта акции глава 
области высадил саженцы красного остро-
листого дуба, на месте посадки которых 
была установлена памятная табличка.

В посадке деревьев также приня-
ли участие уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области, теле-

ведущая Оксана Пушкина, трехкратная 
Олимпийская чемпионка по фигурному 
катанию Ирина Роднина, член Обще-
ственной палаты Московской области, 
боксер Дмитрий Чудинов, телеведущий 
Владимир Соловьев.

Всего в рамках акции в Брехово на 31 
га было высажено 124 тысячи елей, со-
сен и дубов.

По окончании мероприятия отец Ни-
колай (Летуновский) и Рустам хазрат 
(так мусульмане называют священнос-
лужителя) посетили Покровский храм д. 
Рузино, где также приняли участие в по-
садке деревьев приходского мемориаль-
ного парка.

День тРеЗвоСти
Воскресная школа при Спасском 

храме пос. Андреевка в 21-й раз 
встретила своих учеников накануне 
церковного Новолетия.

 Сколь много всего изменилось 
за это время вокруг нас, и прежде 
всего - мы. Некоторые родители 
сами когда-то, как и нынешние 
детки-шестилетки, приходили в 
храм для встречи с Православием, а 
теперь привели для воцерковления 
своих чад.  

Наша воскресная школа, сохра-
няя лучшее от российской школы, не 
перестает развиваться, она  откры-
та   творческим и педагогическим 
новациям. Именно поэтому наряду 
с традиционными для церковно-
приходских школ предметами  дети 
изучают здесь и английский язык, и 
православное культурное наследие, 
и основы богослужения, и шахма-
ты, участвуют в миссионерских ли-
тургиях, в театральной постановке, 
совершают паломничества и экс-
курсии по святым местам, музеям и 
памятникам культуры и истории. 

Наш  педагогический коллектив  
насчитывает почти 30 человек,  –  
это, в большинстве своем, такие же 
родители-педагоги.  Свою любовь 
они распространяют на всех детей, 
которые учатся  в  воскресной шко-

ле (только в прошлом учебном году 
мы обучили 254 ребенка).  Вот поче-
му, в наше скупое на любовь время, 
уже к 13 сентября 64 новых ученика 
изъявили желание обучаться в вос-
кресной школе.

Этот воскресный день по тра-
диции начался с Божественной ли-
тургии, на которой причастилось 
более двухсот детей, а затем был 
совершен молебен «На начало уче-

ния отроков».  Ученики, родители и 
преподаватели просили помощи Бо-
жией, Благодати Святого Духа, сил 
и терпения при получении препода-
ваемого учения.

После молебна все собрались 
на церковную площадь на торже-
ственную линейку. С приветствен-
ным словом к присутствующим 
обратились настоятель храма ие-
ромонах Николай (Летуновский), 
директор воскресной школы ие-
рей Димитрий Полещук, глава 
городского поселения Андреевка 
Валерий Николаевич Кириллов и 
командир войсковой части, рас-

положенной в пос. Алабушево, ка-
питан 2-го ранга Алексей Рафаи-
лович Кирьянов.

По традиции прозвучал гимн 
Российской Федерации, который 
вместе исполнили все собравши-
еся. После этого отец Димитрий 
вручил значки с эмблемой вос-
кресной школы и памятные по-
дарки новым преподавателям и 
ученикам.

Затем состоялась  интеллекту-
альная эстафета из 5 «станций»: 
«Закон Божий», «Церковносла-
вянский язык», «English», «Музы-
кальная» и «Рисование». Учеников 
распределили на 5 команд, и они 
отправились в «путешествие», где 

смогли познакомиться с новыми 
учениками, преподавателями, пооб-
щаться с друзьями и проявить свои 
способности. 

Не остались без внимания и ро-
дители: преподаватель воскресной 
школы Н.В. Варламова подготовила 
для них интересную викторину.  По 
окончании эстафеты ребята полу-
чили призы – диски с записью Пас-
хального концерта, в котором мно-
гие из них принимали участие. 

Насыщенный увлекательными 
мероприятиями и радостным на-
строением день завершился празд-
ничным чаепитием.

Священным 
Синодом  
принято 
решение 
восстановить 
11 сентября в 
день памяти 
Усекновения 
главы Иоанна 
Предтечи 
ежегодное 
празднование 
Дня трезвости.

 В этот день во всех храмах Солнечногорского бла-
гочиния по окончании Божественной литургии было за-
читано обращение Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и совершено Молебное пение о страждущих 
недугом винопития.

Есть сведения, что каждые 10 секунд в мире от при-
чин, связанных с употреблением алкоголя, умирает 
человек. Более миллиона человек ежегодно погиба-
ют в нашей стране от употребления психоактивных 
веществ, среди которых алкоголь уверенно занимает 
первое место. 

В обществе бытует мне-
ние, что алкоголизм — это 
проблема пьющего челове-
ка, его невоздержанности, 
«некультурности», слабо-
сти характера. Но любой 
современный нарколог или 
психолог скажет, что это 
не так. Проблема есть не 
только, и даже не столько 
у самого пьющего, а у всей 
его семьи.  Возникающие у 
родственников психические 
отклонения обозначаются 
особым медицинским тер-
мином — созависимость.

Покровский храм в д. Ру-
зино проводит воскресные беседы для взрослых под на-
званием «Покровские встречи». Созависимость и стала 
темой последней из этих бесед. Прихожанка Покров-
ского храма, психолог Наталья Лейкина рассказала о 
проблеме, о том, как можно и нужно строить внутрисе-
мейные взаимоотношения с пьющими родственниками, 
и о том,  каков путь выхода из этой ситуации. И выход 
действительно есть.

В Никольском храме г. Солнечногорска регулярно 
проходят встречи с родственниками людей, страдаю-
щих алкогольной зависимостью. Встречи ведут священ-
ники и психологи, имеющие большой опыт помощи как 
лицам, страдающим алкогольной зависимостью, так и 
их родственникам.

очередная встреча состоится 11 октября в 16.00 в 
здании воскресной школы никольского храма.

ЛЮБимая ШкоЛа – 
воСкРеСная!
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кругом -  
одни врачи

Бывает, многих мудрецов
Один заменит шут,
Задаче сложной дав ответ
Всего за пять минут.

Шут яркой фразой 
    всё решит,
Сомнений больше нет.
Не надо тратить господам
На мудрецов монет.

Однажды герцог вопросил
Своих придворных слуг,
Какого рода больше всех 
Профессий и наук?

 - Ответ простой, - 
      вмешался шут,
Кругом - одни врачи.
Смеялись все над 
     ним тогда:
 - Дурила, замолчи.

- Ну, раз сказал, так докажи, 
- Правитель возгласил.
- Хочу, чтобы к твоим словам
Пример достойный был.

- До завтра надо подождать, 
Ему ответил шут.
Ушёл. Забыли про него
Всего за пять минут.

А утром вышел в город шут
С раздутою щекой.
И все, кто видели его, 
Кричали: - Ой-е-е-й!

Он никому не говорил,
Что спрятал там орех.
И, представляясь, 
   как больной,
Имел большой  успех.

Давали все совет ему,
Как справиться с бедой.
Уже полгорода врачей
Галдят наперебой.

Он во дворец потом пришёл,
Имея вид больной.
Правитель сразу дал совет:
- Компрессы и покой.

- Как? Ваша светлость -  
          тоже врач? 
- Промолвил умный шут.
- Я тысячу врачей нашёл
Всего за пять минут...

Болезнь соседа всем ясна.
И легче нет хлопот,
Чем медицинский 
      дать совет.
Авось, переживёт.

 М. тереХов

воПРоС БатЮШке

Здравствуйте, батюшка! С 
сожалением смотрю на то, как 
изменяется наш мир. Я работаю в 
сфере медицины: еще недавно мы 
лечили людей и старались делать 
это хорошо, а сегодня начальство 
постоянно ставит в такие условия, 
что я вынужден выжимать из 
человека деньги, прикладывая при 
этом минимум усилий к реальному 
лечению. Не знаю, как мне быть, 
но и работу бросить тоже не могу – 
я люблю свою специальность, да и 
за квартиру нужно чем-то платить, 
деньги никто не отменял.

настоятель Спасской церк-
ви в андреевке иеромонах ни-
колай (Летуновский):

В такой ситуации вы не 
одиноки, и жажда наживы ца-
рит далеко не только в обла-
сти медицины, к сожалению. 
Большинство людей просто 
плывут по течению: «Ну что я 
могу сделать, ведь так прика-
зали». В общем-то, изменить 
саму систему практически не-
возможно, и если попытаться 
это сделать, то она может с 
легкостью выплюнуть тебя.

 Однако мы с вами пом-
ним, что христианин все-таки 
должен всегда и во всем оста-
ваться таковым, а не терять 
все христианское за стенами 
храма. Мученикам, которых 
вели на смерть, очень легко 
было избежать ее: отрекись 
от Христа – и все! Достаточно 
было сказать пару слов! Но 
они следовали за Христом до 
конца.

Каждый человек сам дела-
ет для себя этот выбор: идти 
за Богом или быть как все. 
Быть с Богом сложно, можно 
действительно лишиться даже 
источника доходов, как в ва-
шем случае. Но «какая польза 
человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей по-
вредит?» (Мф. 8, 36). Так ли 
важны деньги, если, имея их, 
вы сознательно лишаете себя 
Небесного Царства? 

Почему святые бессре-
бреники отказывались от де-
нежного вознаграждения за 

исцеление людей, зачем пре-
подобные оставляли все и 
уходили из мира? Потому что 
они четко знали, что их награ-
да ждет их на Небесах, а уж 
здесь на земле можно лет 70-
80 потерпеть. Тем более что 
Господь никогда не оставит 

человека, который следует за 
Ним, который ради Него отре-
кается от обмана, от корысти и 
старается служить людям, как 
это делал Сам Христос (тоже, 
заметьте, безвозмездно). 

Я не призываю вас бросить 
все, вышибить дверь началь-
ника ногой и публично обли-
чить его в служении тьме века 
сего. Но все-таки помнить о 
вышесказанном стоит обяза-
тельно. Ищите золотую сере-
дину. А уж дальше старайтесь 
действовать в христианском 
ключе, в рамках той ситуации, 

в которую Господь вас поста-
вил. Если вы чувствуете свое 
призвание в лечении больных 
людей и получаете от этого 
удовольствие, то, скорее все-
го, этот талант вложил в вас 
Сам Бог. Поэтому я думаю, 
что Он не оставит вас, если вы 

начнете совершать какие-то 
дела во Имя Его. 

Всецело положитесь на 
волю Божию, молитесь о том, 
чтобы Он разрешил сложив-
шуюся ситуацию в вашей 
жизни. Опять же, старайтесь 
отыскать золотую середину, 
какой-то компромисс между 
пациентом и начальствующи-
ми, не забывая сеять доброе 
семя на сердца лжецов, и 
будьте готовы пройти терни-
стым путем.

Это правильно, хотя работу 
действительно можно поте-
рять, но вдохновляйтесь при-
мером святых бессребреников 
Космы и Дамиана, которые 
были врачами и не брали де-
нег за исцеление людей. Да, 
может, они не имели дорогой 
квартиры и колесниц, но Бог 
не оставлял их без куска хлеба 
и крыши над головой, подавая 
при этом чудесное исцеление 
всем людям, которые с верой 
и надеждой шли к святым (по-
тому что и в те годы хватало 
лжецов и шарлатанов). И да 
поможет вам в вашем пути Го-
сподь, не оставляющий Своих 
людей!

Моё детство прошло под 
усиленным медицинским кон-
тролем. Это случается почти 
всегда, когда в семье есть вра-
чи. С одной стороны - это было 
хорошо, так как болел я много 
и часто, а с другой – плохо, по-
тому что лечили меня долго и 
нудно. 

Врачом на пенсии была 
моя добрая бабушка, любив-
шая меня «изо всей своей 
мочи». Это она сама так го-
ворила, повторяя слова поэта 
Есенина, сказанные им про 
свою бабушку. Надо сказать, 
что интуиция у моей бабушки 
была замечательная и сте-
пень болезни она чувствовала 
хорошо, а многолетняя прак-
тика педиатра позволяла ей 
общаться с любым ребёнком. 
Она готова была побеседо-
вать с  детишками на детской 
площадке легко и душевно, а 
рядом метрах в десяти от неё 
ходил я и ревновал её, как От-
елло Дездемону к своим мни-
мым конкурентам. 

Но речь сейчас пойдёт не 
о моих трогательных отноше-
ниях с бабушкой, а о меди-
цинском призвании вообще. 
Медицина всё больше начи-
нает напоминать автосервис, 
работающий с бездушными 
железяками. Советские меди-
ки - атеисты, зачастую лучше 
чувствовали душу своего па-
циента, чем многие современ-
ные теплохладно верующие 
врачи. Узкая специализация 
приводит к тому, что глазной 
не видит ничего кроме глаза, 
зубной заточен на зубы, а уро-
лог…

Участок моей бабушки был 
в посёлке, между разными 
точками вызова могло быть  
три - пять километров, надо 
было дойти до пациента в лю-
бую погоду и с одним фонен-
доскопом оценить опасность 
заболевания. И ведь шла она, 
не теряя любви и приветливо-
сти к больным детишкам. 

Слово Врач происходит 
от слова врать. Здесь под-
разумевается не обмануть, а 
найти контакт с человеком, 
успокоить его, частично или 
даже полностью облегчить его 
страдание простым участием 
к его телесной беде. Мне этот 
навык моей бабушки казал-
ся совершено естественным. 

Сейчас он  встречается всё 
реже и становится достоянием 
по-настоящему православных 
врачей. Союз врача и священ-
ника пока не даёт угаснуть 
свету медицинской науки и 
превратить её в технологиче-
скую дисциплину, восприни-
мающую человека  как набор 
заменяемых запчастей, оце-
нённых в  соответствующих 
прайс-листах.

Виновата в целом та систе-
ма, которая сейчас внедряется 
в медицине. Всё меньше вре-
мени даётся врачу для челове-
ческого общения, всё больше 
бумаг и электронных отчётов 
должен составлять сам врач. 
Он занят. Ему некогда при-

нимать роды, некогда делать 
операцию, иногда - некогда 
спать. Бесплатная медицина 
умирает. Платная не всегда 
хочет лечить…

Нам остаётся лишь упо-
вать на Бога. Молить о здра-
вии души и тела, а перед по-
ходом к врачу класть земные 
поклоны с просьбой направить 
действия врача к нашему бла-
гу. Верующие врачи-хирурги 
свидетельствуют о том, что 
в среднем у трёх из пяти па-
циентов, обратившихся с го-
рячей молитвой к Богу перед 
операцией, необходимость 
операции исчезает. Но во мно-
гих случаях без квалифициро-
ванной медицинской помощи 
не обойтись.        

Особенно меня удивляет 
привычка наших людей давать 
медицинские советы. Считается 
правилом хорошего тона, узнав 
о болезни, сразу посоветовать 
лекарство. Я не против советов 
человека, который, к примеру, 
лечит свою болячку десятки 
лет, прочитал книги на эту тему 
и добился облегчения, но ино-
гда советы поражают своей 
безграмотностью, а зачастую и 
опасны. Автор настоятельно ре-
комендует читателям дружить 
с православными врачами и 
спрашивать совета у них. 

Святые врачи-целители не 
оставьте нас в своих молитвах!     

М. тереХов 

а ведь я – врач...

настоятель Спасского храма пос. андреевка  
иеромонах николай (Летуновский)                                                              

только по призванию
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Некоторые православные люди в 
случае болезни принципиально не 
обращаются к врачам, считая, что на 
все есть Божья воля. Мы попросили 
известного в Солнечногорске врача, 
Елену Мартынову, ответить на вопросы 
о том, не возникает ли в данном 
случае противоречия между верой и 
медициной?  

- елена николаевна, расска-
жите немного о себе. 

- Живу в Солнечногорске. Рабо-
таю врачом в Солнечногорской по-
ликлинике. Муж у меня тоже врач. 
Вместе работаем уже 25 лет. Была 
участковым терапевтом, гастроэн-
терологом. На протяжении послед-
них 15 лет занимаюсь ультразвуко-
вой диагностикой. 

- как и когда вы пришли к пра-
вославной вере? 

- Это случилось около 15 лет на-
зад в связи со смертью отца. Я его 
очень любила. Он тяжело болел 
и умер в возрасте 58 лет. Тогда я 
еще не была воцерковленной. Как 
можно помочь умершему человеку? 
Только молиться. Идти в храм. В 
Никольской церкви нашлись люди, 
которые мне помогли, подсказали. 
Тогда я работала участковым вра-
чом. Я видела, как за одним тяже-
лобольным человеком ухаживала 
прихожанка. У нее умирал муж. 
Она постоянно молилась, читала 
Псалтырь. Именно она и стала мне 
объяснять, что значит страдание и 
смерть в Православной вере. Тог-
да я и стала ходить в церковь. Для 
меня это было душевным облегче-
нием и радостью. Я нашла ответы 

на многие вопросы, на которые не 
могла найти ответа, как врач. Я по-
чувствовала и поняла, что те, к кому 
мы обращаемся в молитвах, и те, за 
кого мы молимся, слышат нас, по-
могают нам. Значит, смерти нет. 
Она только на физическом уровне. 
Сейчас я прихожанка Спасского 
храма. А путь человека к Богу - это 

великая тайна и промысел Божий.
- вы врач с большим опытом. 

Существует ли связь между ва-
шей врачебной практикой и ве-
рой? 

- Я работаю, прежде всего, как 
врач, основываясь на современных 
достижениях медицинской науки в 
области диагностики. Но я верю в 
то, что в деятельности врача есть 
Божий промысел. Однажды я про-
читала слова архимандрита Иоанна 
Крестьянкина: «Дожили мы до та-
ких времен, что только скорби и бо-
лезни еще ходатайствуют о нашем 
спасении». Несмотря на все успехи 
и достижения современной медици-
ны число болезней неуклонно воз-
растает. И это не всегда связано с 
наследственностью, экологией или 
образом жизни. От болезней не за-
страхован никто. Многие люди при-
выкли надеяться только на себя, и 
потому неутешительный диагноз 
для них порою звучит, как гром сре-
ди ясного неба. Мне, как диагносту, 
зачастую приходится первой со-
общать об этом пациенту. Я вижу, 
как люди впадают в отчаяние, за-
даваясь вопросом «за что?». Но у 
верующего человека больше духов-
ных сил это преодолеть. Он смирен-

но обращается к Богу, к пресвятой 
Богородице, к святым. И верит, что 
получит от них укрепление в скор-
бях, и получает просимое. А если 
человек упорствует в своей обиде 
на Бога, считая незаслуженным все 
то, что с ним случилось, его стра-
дания намного тяжелее. Как важно 
научиться благодарить Бога за по-
сланные испытания. Ведь Господь 

устрояет все к пользе души чело-
века. На больничной койке есть 
время, будучи вырванным из по-
вседневной суеты, задуматься над 
смыслом своей жизни, обратиться к 
Богу с молитвой и покаянием.

- значит, во врачебной практи-
ке можно различить верующих и 
неверующих пациентов? 

- Как говорится, среди по - на-
стоящему больных пациентов неве-
рующих не бывает. Но это правда, 
что верующего человека гораздо 
легче лечить. Он терпеливый, сми-
ренный, послушный, исполняет все 
назначения. У него есть настрой, 
облегчающий работу врача. И ре-
зультаты тоже лучше. Такие паци-
енты быстрее выздоравливают. Они 
верят и знают, что у них есть и не-
бесные врачи – Господь, Пресвятая 
Богородица и святые чудотворцы. 

- Говорят, что те, кто перенес 
страдания от тяжелых заболева-
ний, не проходят мытарств после 
смерти. Что часть грехов проща-
ется за их муки при жизни. Что 
вы можете сказать об этом? 

- Это известно одному только 
Богу. Вопрос в том, как сам чело-
век относится к этим мукам. Если 
он впадает в отчаяние, ропщет на 
Бога, проклинает все на свете или 
даже думает о самоубийстве – это 
одно. А если он со смирением при-
нимает страдания, находит в себе 
силы и мужество благодарить Бога 
за все в таких тяжелых обстоятель-
ствах – это совсем другое. Это уже 
красота человеческого духа.

- Принимаете ли вы участие в 

работе молитвенной комнаты в 
ЦрБ Солнечногорска? 

- Хорошо, что Вы затронули этот 
вопрос, у меня появилась возмож-
ность через газету пригласить па-
циентов стационара и поликлиники 
на молебны, которые у нас прово-
дятся по средам. Пациенты стацио-
нара имеют все возможности для 
того, чтобы исповедаться и при-

частиться Святых Христовых Тайн. 
Для меня наш маленький храм - это 
зов души и внутренняя потребность. 
При постоянном и ежедневном 
общении с тяжелобольными врачи 
тоже устают. Я чувствую, что по-
сле искренней сердечной молитвы 
в нашей молельной комнате у меня 
сил становится больше. А, значит, 
я смогу отдать больше сил и моим 
пациентам. У нас есть работники, 
которые помогают священникам 
и прихожанам. Они приглашают 
на молебны, помогают проводить 
литургию, подготовиться к прича-
стию и многое другое. Значимость 
духовного окормления верующих в 
больнице очень высока. Мне запом-
нился один случай, когда медсестра 
поступила в больницу в запущенной 
стадии онкологии. Ее мучала обида 
«за что?», ведь она отдала 40 лет 
жизни работе в ЦРБ! Она никого не 
хотела видеть и слышать. Батюшка 
сказал тогда, что человек не должен 
уходить из жизни в таком отчаянии. 

Мы освятили палату, разговори-
лись, она вспомнила детство, ико-
ны в сундуке, в роду ее оказались 
священнослужители, и спаситель-
ные слезы умиления потекли по 
ее щекам. Она исповедалась, при-
частилась, а на следующий день ее 
чистая душа отошла ко Господу… И 
то, что пациенты прямо в больнице 
принимают крещение, исповедают-
ся, причащаются, не только очищает 
их душу, но и помогает врачам исце-
лять их тело. У нашей молитвенной 
комнаты имени Святого великому-
ченика и целителя  Пантелеймона 
есть также собственный сайт, где 
можно найти всю информацию о ее 
работе: http://sun-chasovnya.ru. Раз-
работал его по личной инициативе 
мой сын, специалист по компьютер-
ному дизайну. Не так давно и мой 
муж, врач, тоже стал православным 
человеком.

- есть люди, которые противо-
поставляют веру медицине, на-
деясь исключительно на чудо 
исцеления. Совершают поездки к 
чудотворным источникам, право-
славным святыням. И обраща-
ются к врачам уже в состоянии 
безысходности. как вы к этому 
относитесь? 

- В том, что заболевший человек 
может обратиться к врачу и получить 
от него своевременную и квалифи-
цированную помощь, безусловно, 
тоже есть Божий промысел. Зачем 
же его отвергать? Мне приходи-
лось видеть исцеление некоторых 
практически безнадежных больных. 
Но оно было не мгновенным, а по-
степенным. И его, вероятнее всего, 
могло и не быть без участия врачей, 
пользующихся самыми последними 
достижениями медицины. С другой 
стороны, если бы православные 
святыни не помогали, то к ним бы и 
не ездили. Противопоставлять одно 
другому – глубокая ошибка. Но она 
может стоить человеку жизни. Ме-
дицина и вера, исцеляя человека, 
идут одной дорогой, Господь дал 
во благо человеку врача. Не надо 
пренебрегать и этой милостью Бо-
жией.

Беседовала  
т. СИдорова

Лечить и верить

Раннее субботнее утро, Никольский 
храм Солнечногорска. Перед началом 
Литургии батюшка  объявляет, что 
сегодня служба будет необычной. 
Сегодня – «миссионерская Литургия», 
то есть служба с разъяснениями, 
комментариями. Обычно самое главное 
на службе закрыто от прихожан 
алтарной завесой. А сегодня прихожане 
смогут узнать, что же там такое 
происходит. 

Помогать в проведении «миссио-
нерской Литургии» будет о. Александр 
Насибулин из Спасского храма Андре-
евки, там такая служба – регулярная 
практика. Теперь раз в месяц будет та-
кое и у нас.

И вот служба начинается. Батюшка 
выходит в центр храма и начинает обла-
чаться (обычно он делает это в алтаре).  
А в это время другой священник разъяс-
няет, в чем смысл каждой детали одеж-
ды священника.

Стоящие в храме женщины ахают:
- А я этого раньше не знала. Впервые 

вижу. 

Служба продолжается. Отец Алек-
сандр объясняет смысл тайных молитв, 
суть Малого входа и другие моменты Ли-
тургии. Прихожане внимательно слушают.

Те, кто пришли после начала, пере-
шептываются:

- А еще раз такое будет?
Им терпеливо объясняют, что теперь 

«такое» - через месяц, 17 октября. При-
ходите.

После службы отец Сергий Старока-
домский   благодарит отца Александра и 

приглашает прихожан к совместной тра-
пезе и беседам о Священном Писании.

Отзываются многие. Зал, где про-
ходят занятия воскресной школы для 
детей, полон. Прихожане сдвигают сто-
лы, садятся так, чтобы всем было видно. 
Достают печенье, конфеты, батюшка 
приглашает наливать чай. Совместная 
трапеза – люди угощаются тем,  что при-
несли из дома сами прихожане. Вернее, 
не трапеза, а быстрый перекус, так как 
уже скоро начинаются беседы.

Беседы – это небольшая лекция ба-
тюшки о Священном Писании. Посколь-
ку эта лекция – первая, отец Сергий 
начинает с того, зачем вообще эти бесе-
ды были задуманы. Читать и понимать 
Священное Писание (особенно – Ветхий 
Завет) – это большой и непростой труд. 
Одному, без помощи осилить его вряд 
ли кому удавалось, слишком уж Вет-
хий Завет отличается от всего, что мы 
читаем.  Отцы Церкви годы потратили 
на то, чтобы «пробиться»  к тем глуби-

нам, которые открывает нам Бог через 
эту книгу. И без их толкований нам по-
нять его тяжело. А в то же время, если 
мы считаем себя верующими людьми, 
- нам необходимо понимать, во что мы, 
собственно, верим. И здесь без Ветхого 
Завета – никак. 

Вот мы и начинаем читать Ветхий 
Завет. Пока, на первой беседе – только 
первую фразу  этой Книги Книг. «Внача-
ле сотворил Бог небо и землю».  Батюш-
ка говорит особенно о слове «вначале». 
Что это значит? Он говорит о значении 
времени в Библии, о Боге как Творце, 
создавшем Свое творение со смыслом. 
На этом мы останавливаемся. Дальше 
батюшка предлагает разделиться на 
группы и обсудить сказанное.

В группах прихожане знакомятся. 
Оказывается,   опыт у всех разный: кто-
то – постоянный прихожанин, участвую-
щий не только в совместных службах, 
но и в служениях храма. Кто-то приходит 
время от времени. А есть и такие, кто 
пришел в первый раз, заинтересовав-
шись объявлением о беседах. Начинает-

ся разговор. Люди говорят не только о 
том, что услышали, но и о том, что кого 
волнует, рассказывают о себе. Время 
проходит незаметно, и когда батюшка 
объявляет, что пора собираться, все со-
жалеют: хотелось поговорить еще. 

Отец Сергий объявляет, что следую-
щая беседа состоится через две неде-
ли, в субботу 3 октября. Так теперь и бу-
дет: раз в две недели – трапезы и беседы, 
желательно – после совместной Литургии. 
А раз в месяц – «миссионерская Литур-
гия», на которую, как и на беседы, можно 
приводить не только церковных друзей и 
родственников, но и тех, кто только инте-
ресуется Православием. Правда, что каса-
ется бесед, батюшка вводит ограничение: 
новеньких участников можно пригла-
шать только до третьей беседы вклю-
чительно. Дальше им будет непонятно. 
Ведь беседы проходят по определенной 
программе, в ней есть своя логика. Кто не 
успеет прийти к третьей беседе – придется 

ждать, когда цикл бесед по Писанию за-
вершится и начнется заново. 

Напоследок батюшка дает домаш-
нее задание – прочесть  главы Ветхого 
Завета. Мы тоже взяли задание, и те-
перь с нетерпением будем ждать сле-
дующей встречи.

миССионеРСкая ЛитуРГия  
в никоЛьСком ХРаме
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Праздничное богослужение 
возглавлял благочинный Солнечногор-
ского церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков, сослужили настоятель 
храма иерей Александр Азаров, игумен 
Владимир (Денисов) и протодиакон Вла-
димир Бурцев. По окончании богослу-
жения протоиерей Антоний обратился к 
прихожанам с приветственным словом, 

в котором сказал о подвиге веры Божи-
ей Матери, о значении Её личности в 
деле нашего спасения и о подвиге веры 
родителей Пресвятой Богородицы.

Настоятель храма иерей Александр 
Азаров благодарил гостей за то, что они 
разделили радость праздничного богос-
лужения с прихожанами. В этот день 
многие прихожане были награждены по-
хвальными грамотами в знак признания 
их многолетних трудов на благо храма.

Затем празднования переместились 
в концертный зал ДК Лунево, в исполне-
нии семейного творческого коллектива 
«Светлица» и ансамбля «Славянский 
круг» звучали духовные стихи и старин-
ные народные песни. Детский коллектив 
«Пластилин» представил танцевальные 
композиции. Завершил концерт автор 
музыки и исполнитель песен на стихи 
современных поэтов Игорь Петров.

ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА
Церковь Рождества Пресвятой Бо-

городицы с. Пояркова относится к чис-
лу замечательных памятников русского 
зодчества XVII в.

Первые сведения о селе восходят к 
1581 году. В Писцовой книге того време-
ни читаем: «В Монаньине и в Коровине и 
в Быковском стану... митрополичье село 
Поярково на реке на Клязьме...». Селу 
принадлежала пустошь Волдырево и де-
ревня Владычня. В нем стояла деревянная 
церковь Георгия Страстотерпца, построен-
ная «клетцки». В начале XVII века церковь 
была уничтожена. В 1651 г. по обменному 
акту село досталось Артамону Сергеевичу 
Матвееву, за которым была закреплена в 
вотчину вместе с церковной землей.

С именем Артамона Матвеева, из-
вестного государственного деятеля XVII 

в., связаны самые интересные страни-
цы истории с. Пояркова. Именно по его 
обету (как высечено на храмозданной 
доске) построен храм Рождества Пре-
святой Богородицы. 

Артамон Сергеевич Матвеев –  госу-
дарственный и военный деятель, дипло-
мат, ближний боярин (1674 или 1675), 
окольничий (1672). Сын дьяка, который 

выполнял дипломатические поручения 
при царе Михаиле Федоровиче. Матвеев 
воспитывался при царском дворе вместе 
с царевичем Алексеем (будущим царем 

Алексеем Михайловичем). Стряпчий 
(1641), стрелецкий голова (начальник 
стрелецкого гарнизона) в Москве (1642). 
После воцарения Алексея Михайловича 
в 1645 г. - стольник и полковник. В 1653 
г. Он  входил в состав посольства к укра-
инскому гетману Б. М. Хмельницкому с 
целью выработки условий вхождения 
Украины в состав Московского государ-
ства. Участвовал в Переяславской раде 

1654 г., по окончании которой направ-
лен с отчётом в Москву.

Во время русско-польской войны 
1654–1667 гг. А.Матвеев  участвовал 
в осаде Смоленска и Черткова (1655); 
командовал отрядом, прикрывавшим 
отступление русского войска князя 
Г.Г. Ромодановского из-под Львова. 
Во главе Стрелецкого приказа (полка) 

уча¬ствовал в подавлении «Медного 
бунта» (1662). В 1667 г., во время кон-
фликта патриарха Никона с царем, по 
поручению Алексея Михайловича вел 
переговоры с патриархами Антиохий-
ским и Александрийским, прибывши-
ми в Москву для участия в церковном 
соборе. В 1669 г. он  успешно провел 
переговоры с украинским казачеством 

на Глуховской раде, добился избрания  
Д.И. Многогрешного гетманом Левобе-
режной Украины и сохранения русских 
гарнизонов в украинских городах.

Особенно упрочилось положение 
Матвеева при дворе после женитьбы 
царя Алексея Михайловича на его даль-
ней родственнице и воспитаннице — На-
талье Кирилловне Нарышкиной. Матвеев 
стал доверенным лицом царя и наиболее 
влиятельной фигурой русского прави-
тельства. Во главе стрелецкого полка он 
участвовал в подавлении восстания Сте-
пана Разина (1670–1671). Содействовал 
оживлению торговых и дипломатических 
связей с Бухарским и Хивинским хан-
ствами. В 1675 г. в Китай было направле-
но посольство во главе с переводчиком 
Посольского приказа Н.Г. Спафарием.

Артамон Матвеев собрал обширную 
библиотеку, выступал за распростране-
ние в России европейских технических 
и культурных достижений. Особое вни-
мание уделял распространению меди-
цинских знаний, с 1673 г. участвовал в 
работе Аптекарского приказа, с 1676 г. 
— его глава. Впервые в России Матвеев 
организовал частный театр: собрав «ко-
медийную группу» из своих дворовых 
людей и иностранцев, способствовал 
организации театра при царском дворе 
(1672). Матвеев участвовал в работе 
по написанию официальной истории 
Московского государства: руководил 
составлением «Титулярника» (1672), 
«Книги о избрании на превысочайший 
престол великого Российского царствия 
Михаила Федоровича всея великой Рос-
сии самодержца»; был инициатором 
написания «Истории о царях и великих 
князьях земли Русской» и «Родословия 
великих князей и царей российских». 

Настоятелем храма с 1908 до 1930-
х гг. был священник Сергий Стефано-
вич 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. После закрытия 
храма верующие в своих домах хранили 
церковные святыни. Внутреннее убран-
ство храма с годами было полностью 
утрачено, лишь в нескольких местах 
сохранились фрагменты растительного 
орнамента.

В годы Великой Отечественной вой-
ны храму довелось пережить еще одно 
испытание. Зимой 1941 года деревня 
Поярково оказалась на линии фронта. 
Немецкие войсковые части атаковали 
подразделения Красной армии и заняли 
деревню. Как правило, подобные атаки 
предварялись артподготовкой и под-
держивались бронетехникой, которая 

вела огонь из башенных орудий. Однако 
немцам не дали возможности надолго 
задержаться в деревне. Не более чем 
через час  советские войска обстреляли 
деревню из реактивных установок «Ка-
тюша» и затем выбили немцев. Была 
разрушена и сожжена большая часть 
деревни, но в храм не попал ни один 
снаряд. Чудом Божиим храм уцелел.

Стоящая ныне посреди села Пояр-
ково старинная церковь Рождества Пре-
святой Богородицы издали радует глаз 
красотой силуэта колокольни, непосред-
ственностью и изяществом архитектур-
ных форм, игрой светотени на много-
численных декоративных украшениях и 
отблесками на изразцовом убранстве.  
Но так было не всегда. 

Пять с половиной десятилетий на-
зад взору архитектора-реставратора 
Н.Н.Свешникова открывалась иная кар-
тина, состояние храма было удручающее. 
Лишенный росписей, икон, предметов 
церковной утвари, практически лишен-
ный изразцового убранства, осквернен-
ный внутри, храм находился в аварийном 
состоянии и нуждался в восстановлении.

С 1967 по 1969 год  «Мособлрестав-
рацией» были проведены ремонтно-
реставрационные работы на храме: вос-
становлено первоначальное покрытие 
храма с тремя рядами кокошников, вос-
полнены утраты белокаменного декора, 
выполнены штукатурно-малярные рабо-

ты, а утраченные изразцы были замене-
ны имитирующими их раскрашенными 
цементными плитами.

Уникальной является и прекрасно со-
хранившаяся резная белокаменная хра-
мозданная доска с текстом. На ней сто-
ит остановиться более подробно. Одна 
только эта доска представляет собой 
неповторимый памятник, принадлежа-
щий одновременно и русской истории, и 
русскому декоративно-прикладному ис-
кусству.

Издавна было принято на Руси 
оставлять на стене храма запись о том, 
когда и кем был он построен. Но доска 
с надписью на церкви в селе Поярково 
представляет исключительный интерес.

Во-первых, потому, что с ХVII века со-

хранилось чрезвычайно мало подобных 
надписей. Тем более что надпись на до-
ске церкви в Поярково дошла до нашего 
времени в хорошей сохранности — на 
ней лишь несколько выбоин. Но эти утра-
ты не затемняют смысл текста и могут 
быть восстановлены по смыслу.

Во-вторых, храмозданная доска в 
целом представляет собой выдающее-

ся произведение прикладного искусства 
работы неизвестного русского мастера 
середины ХVII века. Доска обильно укра-
шена растительным орнаментом, а над-
пись, заключенная в венок из листьев, 
является как бы естественным элементом 
декора. Она выполнена славянской вя-
зью — особым декоративным письмом, 
появившимся на Руси в конце ХIV века, но 
особенно популярного  именно в ХVII веке. 
В  то время искусство вязи достигло свое-
го расцвета, вязью украшали заставки 
рукописных книг, металлическую утварь 
и даже архитектурные сооружения.   Вид 
надписи зависел от материала, от выде-
ленного для надписи места и, в конечном 
счете, от вкуса, таланта, умения мастера.

Надпись на доске поражает своей 
замысловатостью, широким использо-
ванием лигатур (сдвоенных и строенных 
знаков), малых букв, как бы прячущих-
ся между линиями крупных, а так же 
выносных букв и выносных слов, над-
строчных титл, ударений. По изя-ществу 
и четкости исполнения она может быть 

отнесена к самым искусным образцам 
русской эпиграфики.

И все же основная ценность надписи — 
ее содержание. В надписи сообщается, 
когда была заложена церковь, когда 
закончено строительство и кто являлся 
ее заказчиком, упомянуты известные в 
истории Руси лица.

В 1992 г. по благословению управля-
ющего Московской Епархией Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коломен-
ского церковь возвратили верующим. 
Начались восстановительные работы, 
которые продолжаются по сегодняшний 
день. В 1998 г. на престольный праздник 
состоялось первое богослужение.

По материалам сайта храма рождества  
Пресвятой Богородицы в Поярково.

350 Лет ХРаму 
РоЖДеСтва ПРеСвятоЙ 
БоГоРоДицЫ в ПояРково

На приходе храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Поярково состоялись 
праздничные мероприятия, 
которые прошли 21 сентября в 
престольный праздник. Белые 
букеты хризантем, лилий и 
роз дополнили великолепное 
убранство храма.
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Он был одним из первых, кто последовал 
за Иисусом, и стал единственным из 
двенадцати, кто умер своей смертью: 
остальные мученически погибли за веру 
Христову, которую несли в мир. Ему 
распятый Христос, умирая на кресте, 
заповедовал заботиться о Своей Матери: 
«Иисус, увидев Матерь и ученика тут 
стоящего, которого любил, говорит 
Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом 
говорит ученику: се, Матерь твоя! И с 
этого времени ученик сей взял Ее к себе» 
(Ин. 18:26-27). Он написал «Евангелие 
духа», ему Господь явил многие тайны, 
описанные в Апокалипсисе. Апостол и 
евангелист Иоанн Богослов. 

Остров Патмос, на котором Ио-
анн жил в ссылке и на котором ему 
было дано Откровение, притягивает 
тысячи паломников со всего света. 

Но наш путь лежит в другое ме-
сто, связанное с его именем. Древний 
Эфес – город, где проповедовал апо-
стол Павел, а также столица Третьего 

Вселенского собора и место последне-
го упокоения апостола Иоанна. 

От Измира, крупного города на 
эгейском побережье Турции, на юг 
ведет одноколейка. Комфортный 
электропоезд идет среди бахчей, 
полей пшеницы, хлопка, апельсино-
вых садов. Наша станция – Сельчук, 
городок с населением всего в 35 ты-
сяч человек. 

Но здесь не умолкает разноязы-
кий гомон туристов. Еще бы – в пяти 
километрах от городка раскинул-
ся древний Эфес, величественные 
развалины, дающие представление 
о том, каким был этот когда-то пор-
товый город, роскошная библиотека 
Цельса, дороги, по которым ступали 
ноги апостолов Павла и Иоанна…

Экскурсоводы непременно рас-
скажут о бунте ювелиров против 
проповеди Евангелия, которые боя-
лись, что если все уверуют во Хри-
ста, то перестанут покупать местные 
изделия – серебряные копии знаме-

нитого храма Артемиды, – а также 
покажут столб на площадке римско-
го театра, возле которого бичевали 
апостола Павла. И ошибутся: мятеж 
действительно имел место, но до 
рукоприкладства не дошло, а Павел 
вообще в этих событиях участия не 
принимал: «Когда же Павел хотел 
войти в народ, ученики не допусти-

ли его» (Деян. 19:30). Но эти камни 
помнят его проповедь…

В нескольких километрах от Эфе-
са – еще две христианские святыни. 
Это, конечно, пещера Семи спящих 
отроков эфесских. По преданию, се-
меро юношей, воинов, исповедовали 
христианство. При императоре Деции 
Траяне, одном из самых лютых гони-
телей христиан, от них потребовали 
отречься от Христа и поклониться язы-
ческим идолам. Отроки отказались, за 
что заживо были замурованы в пеще-
ре. Двести лет спустя, когда гонения 
уже прекратились, пещеру вскрыли, и 
оказалось, что семь отроков не умер-
ли, а спали все эти годы чудесным 
сном. В Эфес прибыл император Фео-
досий, которому юноши рассказали 
свою историю. После этого они уснули 
вновь – на этот раз уже вечным сном, 
до Второго пришествия…

Не иссякают паломники и тури-
сты еще в одном уголке в горах – 
у домика Богородицы. По като-

лической версии, апостол Иоанн, 
которому Иисус поручил заботу о 
Своей Матери, уехал из Иерусали-
ма в Эфес и забрал с собой Бого-
родицу, которая жила под его опе-
кой в уединенном домике в горах до 
Своего успения. В XIX веке некоей 
австрийской монахине приснился 
сон, в котором ей было явлено, где 
искать Ее последнее пристанище. И 
действительно, нашли небольшой 
домик, полностью подходящий под 
описание… Правда, археологи уста-
новили, что к I веку относится только 
фундамент, а сам дом – к IV веку. 
А православная традиция вообще 
утверждает, что Богородица после 
распятия Своего Сына оставалась 
жить в Иерусалиме, где и преста-
вилась. Так что для православных 
домик Богородицы в Эфесе – это 
скорее чисто экскурсионный марш-
рут, чем паломничество. Даже ка-
толическая церковь не признает это 
место официальной святыней, хотя в 
нем и хранятся дары от трех пап (что 
характерно, ни одного дара от пред-
стоятелей Православной церкви).

Но известно, что после патмосской 
ссылки апостол Иоанн все-таки пере-
брался в Эфес. Здесь он создал самую 
позднюю книгу Нового Завета – Еван-
гелие от Иоанна. Здесь же он почил в 
100-м  году (в возрасте 83 лет) и был 
погребен. При императоре Юстиниане 
Великом (VI в.) на месте погребения 
последнего апостола была воздвигну-
та величественная базилика. 

Мы возвращаемся в Сельчук, по-
тому что базилика св. Иоанна нахо-
дится на территории современного 
города, а не в древнем Эфесе. 

Сегодня от нее остались только 
руины. Но перед ступенчатым (по 
старой греческой традиции) алта-
рем – гладкая мраморная плита с че-
тырьмя колоннами по углам и с над-
писью по-турецки и по-английски: 
могила св. Иоанна.

Это место свято уже для всех 
христиан, без всяких оговорок ему 
поклоняются и католики, и право-
славные. Поклонились ему и мы…

И снова в электричку, в Измир – 
нас ждут другие христианские свя-
тыни, там и тут разбросанные по 
ныне мусульманской земле…

к последнему апостолу

Эфес библиотека Цельса

Могила ап. Иоанна

Электричка в Измире

ТОРЖЕСТВО ПО СЛУЧАю ДВУХ юБИЛЕЕВ
19 сентября клирик Спасского храма пос. Андре-

евка священник Димитрий Полещук принял участие в 
торжествах по случаю сразу двух юбилеев: 75-летия 
со дня образования Центрального узла связи Военно-
Морского флота и 65-летия со дня образования пере-
дающего радиоцентра, входящего в состав данного 
узла связи.

Торжества начались с праздничного построения и 
митинга, проходивших на территории войсковой части 
в пос. Алабушево. Среди почетных гостей присутство-
вали: начальник главного штаба связи ВМФ контр-
адмирал В.И. Земсков, начальник узла связи главного 
командования ВМФ капитан 1-го ранга С.А. Прокопен-
ко, глава  поселения Андреевка В.Н. Кириллов, коман-
дир данной части капитан 2-го ранга А.Р. Кирьянов  а 
также офицерский состав и ветераны, служившие рань-
ше в этой войсковой части.

В своем поздравительном слове отец Димитрий 
отметил важность связи между людьми, кораблями, 
но особо подчеркнул необходимость всегда держать 
связь с Богом, чем всегда отличался русский офицер 
и матрос. Также батюшка по случаю юбилейных дат 
преподнес в дар войсковой части, которую он духовно 
окормляет 7-й год, большую писаную икону Рождества 
Христова.

Праздничные мероприятия продолжились в зда-
нии офицерского собрания, где, открывая концертную 
часть программы, с музыкальным поздравлением от 
Спасского храма выступил мужской церковный хор под 
управлением Е.З. Аттаулова.

ВЗРОСЛЫЙ юБИЛЕЙ ДЕТСКОГО САДИКА
25 сентября  детский сад пос. Андреевка отметил 

свой 50-летний юбилей. В этот день силами сотрудни-
ков был подготовлен праздничный концерт. На празд-
ник пришли воспитатели, заступившие на важную 
«службу» в далеком 1965-ом году. Среди гостей на 
мероприятии были: глава   поселения Андреевка В.Н. 
Кириллов, заместитель генерального директора ОАО 
НПО «Стеклопластик»  Т.Н. Щербакова, главный  врач 
Солнечногорской ЦРБ Л.Н. Борисова, директор ДК Ан-
дреевки Н.В. Ульянова, педагогический коллектив быв-
ших сотрудников  во главе с бывшей заведующей садом  
Л.И. Логутовой. Участие в концерте приняли не только 
нынешние воспитанники детского сада, но и его недав-
ние выпускники. Дети показали интересные номера. От 
Спасского храма пос. Андреевка с поздравительным 
словом выступил диакон Антоний Лапенко, который 
пожелал садику процветания, воспитателям – Божией 
помощи в ответственном деле воспитания, а детишкам 
– трудолюбия и послушания. В подарок детскому саду 
отец Антоний передал икону Ангела Хранителя, а всем 
сотрудникам были преподнесены книги о Спасском 
храме и газеты Солнечногорского благочиния «Глас 
Солнечногорья».

     АЛАБУШЕВСКИЕ ПАЛОМНИКИ НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ
26 сентября приход Серафимовского храма с. Ала-

бушево совершил паломническую поездку в д. Боро-
дино Можайского района. На Бородинском поле для 
группы была проведена экскурсия с посещением музея 
Бородинской битвы и батареи Раевского. В этот же 
день паломники побывали  в трех монастырях: Спасо-
Бородинском, Успенском Колоцком и в Можайском Лу-
жецком Ферапонтовом. 
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ПразднИк

01.10
четверг

08.00
17.00

08.00 09.00 -  
Панихида

10.00 Прп. евмения, еп. Гортинского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

02.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30- 
Исповедь 16.00

10.00
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его давида и константина,  

Ярославских чудотворцев. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

03.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30-Панихида
16.00-Исповедь 17.00

08.30
16.00 - 
Исповедь

08.00 - 
Панихида

16.00 
10.00
16.00

Суббота по воздвижении. Мучч. и исп. Михаила, кн. Черниговского,  
и болярина его Феодора, чудотворцев. Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

04.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

*08.00 09.00
08.00- 
Исповедь

09.00 

08.30- 
Исповедь

09.00

08.00 -  
Молебен.

Часы.
09.30

неделя 18-я по Пятидесятнице, по воздвижении. отдание праздника воздвижения. обретение 
мощей свт. димитрия, митр. ростовского. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 
***Молебен с акафистом иконе Казанской Божией Матери.

05.10
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00 Прор. Ионы. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. * Акафист «Неупиваемая Чаша»

06.10
вторник

08.00
17.00

08.00
 

08.00-Исповедь

09.00
Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

07.10
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00 16.00 16.00

Первомц. равноап. Феклы. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

08.10
четверг

08.00
17.00

07.30 08.00 09.00-Крест-
ный ход. Молебен 

в д.Татищево

08.30
16.00

08.00 - 
Молебен.

Часы.

10.00 Преставление прп. Сергия, игумена радонежского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

09.10
пятница

08.00
17.00

07.30
*18.00

08.00 *15.00
16.30- 
Исповедь

08.30
16.00

10.00
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. тихона патр. Московского. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
10.10

суббота
08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30-Панихида
16.00-Исповедь 17.00

08.30
16.00

08.00 - 
Панихида

16.00

10.00
16.00

Сщмч. Петра, митр. крутицкого. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

11.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

*08.00 09.00
08.00-Исповедь

09.00 
08.30- 

Исповедь

09.00

08.00 - 
Молебен.

Часы.

09.30
неделя 19-я по Пятидесятнице. Прпп. схимонаха кирилла и схимонахини Марии,  

родителей прп.Сергия радонежского.  Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен с акафистом иконе Казанской Божией Матери.
12.10

понедельник
08.00
17.00

08.00 *09.00 Прп. кириака отшельника. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

13.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 16.00-Исповедь 17.00

16.00- 
Исповедь 16.00

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

14.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00 09.00 08.00-Исповедь

09.00

Престольный 
праздник

08.00- 
Исповедь

09.00

08.00 - 
Молебен, 
крестный 

ход

10.00 Покров ПреСвЯтой вЛадЫЧИЦЫ наШей БоГородИЦЫ И ПрИСнодевЫ МарИИ. Часы, 
Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом Покрову Пресвятой Богородицы.

15.10
четверг 

08.00
17.00

08.00 Блгв. кн. анны кашинской. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

16.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30- 
Исповедь

16.00 09.00 10.00
Сщмчч. дионисия ареопагита, еп. афинского, рустика пресвитера 

и елевферия диакона. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

17.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.30-Панихида
16.00-Исповедь 17.00

08.30
16.00 -  
Исповедь

08.00 - 
Панихида

16.00
10.00
16.00

обретение мощей свтт. Гурия, арихиеп. казанского, и варсонофия, еп.тверского.  
Миссионерская литургия

всенощное бдение.

18.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00
08.00-Исповедь

09.00 
08.30- 

Исповедь

09.00

08.00 - 
Молебен.

Часы.

09.30 неделя 20-я по Пятидесятнице. Собор Московских Святителей  
и всея россии чудотворцев. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
19.10

понедельник
08.00
17.00

08.00 *09.00 апостола Фомы. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

20.10
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 Мчч. Сергия и вакха. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

21.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

*17.00 -   
Молебен с водо-

святием

10.00 Прп. Пелагии. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. 

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
22.10

четверг
08.00
17.00

08.00 10.00 ап. Иакова алфеева. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

23.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.00
09.00-Утреня с 

полиелеем.

11.00 - Часы, 
Литургия.

*15.00
16.00 - Исповедь

16.00

08.00 - 
Молебен 

прп.  
Амвросию

10.00 Прп. амвросия оптинского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

24.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30-Панихида
16.00-Исповедь 17.00

08.30
16.00 -  
Исповедь

08.00 - 
Панихида

16.00
10.00
16.00

Собор преподобных оптинских старцев. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

25.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

*08.00 09.00 08.00-Исповедь

09.00
08.30-  
Исповедь

09.00

08.00 - 
Молебен.

Часы. 

09.30
неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII вселенского Собора.  

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

*Молебен с акафистом иконе Казанской Божией Матери.
26.10

понедельник
08.00
17.00

07.30 09.00 - утр.  
с полиелеем

11.00
08.30 *09.00 Иверской иконы Божией Матери. Утреня,Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Акафист «Неупиваемая Чаша».
27.10

вторник
08.00
17.00

08.00
16.00

10.00 Прп. Параскевы-Петки. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

28.10 
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *17.00

08.30 09.00 - 
Молебен.

10.00 Свт. афанасия исп.,  еп. ковровского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. *Молебен с акафистом иконе Бо-

жией Матери «В родах Помощница». *Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю.
29.10

четверг
08.00
17.00

08.00 10.00 Мч. Лонгина сотника, иже при кресте Господни. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

30.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30- 
Исповедь 16.00

10.00 Прор. осии. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
31.10

суббота
08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30- 
Панихида

17.00
08.30
16.00-  
Исповедь

08.00 - 
Панихида

16.00
10.00
16.00

апостола и евангелиста Луки. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-
ного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету  
на хозяйственные и домашние потребности.
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