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10 мая 2015 г в 11 часов в д. Рузино на 

территории прихода Покровского храма 
будет проходить военно-патриотическое 
детско-юношеское мероприятие в честь 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Мероприятие проводится с целью 
воспитания патриотизма и уважения к 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны у детей и подростков и для привле-
чения общественного внимания к стро-
ительству Мемориального комплекса и  
храма-памятника.

План мероприятия:
• Торжественное открытие праздника;
• Крестный ход. Заупокойная молитва 

(лития) над могилой Неизвестного солдата 
у Поклонного Креста;

• Возложение цветов;
•  Выставка фотографий военных лет;
• Обед с полевой кухней;
• Развлекательная программа для де-

тей с аниматорами;
• Шоу программа высшего пилотажа ра-

диоуправляемых моделей самолетов;
• Праздничный концерт и многое другое.
Приглашаем всех  желающих на наш 

праздник.

Тел. 8(903) -015-20-05  
E-mail:  

orgsovet.pokrov@yandex.ru

26 апреля в Культурно-
досуговом центре «Тимоново» 
впервые в Солнечногорском районе 
состоялся Фестиваль православной 
культуры «Пасхальное Солнце».

В холле гостей встречали подел-
ки,  подготовленные к празднику 
учениками воскресных школ храмов 

благочиния и фотовыставка, пред-
ставленная Марией Алпатовой. 

В исполнении ансамбля Алек-
сиевского храма д. Середниково 
под руководством Ирины Тоболе-
вой прозвучали тропарь и кондак 
Пасхи. С приветственным словом к 

гостям обратился клирик Спасского 
храма пос. Андреевка священник 
Димитрий Полещук. 

Открыл фестиваль спектакль 
«Благословение ангелов» камер-
ного семейного театра «Благо-
датный дом» (руководитель Ната-
лья Глебова). Этот спектакль стал 

дипломантом первой степени на 
третьем Всероссийском театра-
лизованном фестивале «Роза ве-
тров» и дипломантом Московско-
го Сретенского фестиваля 2015 
года. В театре в настоящее время 
в качестве актеров, звукорежис-

сёра, костюмеров и т.п. заняты 
ученики воскресной школы, а так-
же педагоги, родители учащихся 
и прихожане Троицкого храма д. 
Чашниково. 

 Второе отделение концерта от-
крыли  певчие  Казанского храма г. 
Солнечногорск-7 «Тимоново» Ната-
лья Морозова  и Василий Исайчен-
ко.  Колоритный ансамбль семьи 
Сироткиных под гусли исполнил 
духовный стих: «Блажен, кто му-
дрости высокой послушен сердцем 
и умом». Хор Успенского храма 
д.Обухово под руководством Свет-
ланы Масленниковой представил 
гостям несколько песен, посвящен-
ных России.

Серафимовский храм с. Алабу-
шево подарил гостям русские на-

родные песни. Прихожанка этого 
храма Александра Радова   извест-
на многим как автор и исполнитель-
ница современных романсов.  

Прихожанка Спасского храма г. 
Солнечногорска Надежда Глебова, 
лауреат множества Всероссийских 
конкурсов, представила гостям про-
изведения, исполненные на домре. 

В преддверии юбилея Великой 
Победы акцент праздника  сделали 
на военной теме. Дмитрий Жуков 
трогательно исполнил песню  «А я 
ангелом летал», о связующей все 
поколения  загадочной нити жиз-
ни. Детский хор воскресной школы 
Спасского  храма пос. Андреевка под 
руководством Татьяны Воробьёвой  
просил защитить детей от войны  в 
своих песнях «Не отнимайте солнце 
у детей» и «Солнечный круг».

Фестиваль закрывал празднич-
ный сводный хор Покровского храма 
д. Новая  под руководством Дмитрия 
Лосева. В завершение концерта на 
сцену были приглашены певчие всех 
храмов благочиния. Сводный хор и 
зрители зала слились воедино, ис-
полняя стихиры Пасхи.

пасхальное солнце



2 Выпуск №5
2015 год

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
открыл областную «Вахту памяти-2015»

У Мемориала Славы «Солнечно-
горцам – защитникам Отечества» 16 
апреля прошла церемония открытия 
Московской областной «Вахты памя-
ти-2015». Цель акции – собрать об-
рывки истории и увековечить имена 
героев Великой Отечественной войны, 
чтобы никто и ничто не было забыто. 

Ветер, снег с дождем – в такую по-
году на Советской площади собрались 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, поисковики, а также кадеты, кото-

рые сопровождали ветеранов и держа-
ли над ними зонты.

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьев, глава Солнечногорского 
района Александр Якунин, благочинный 
церквей Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тирков.

Андрей Воробьев поздравил вете-
ранов Великой Отечественной войны 
с 70-летием Великой Победы и вручил 
памятные юбилейные медали И.Н.  Ка-
чусову, П.М. Маренкову, И.С. Пороску-
ну, В.И. Чебакову, И.М. Ильину.

– Я от всей души приветствую со-
бравшихся здесь в этот день, который 
традиционно открывает в Московской 
области «Вахту памяти». Очень важная, 
полезная, ответственная работа, кото-
рую ведет наше молодое поколение. 
Особенно приятно, что это проходит 
в дни, предшествующие Великой По-
беде, великой дате - 70-летия Победы 
над фашизмом. Прошу считать «Вах-
ту памяти-2015» открытой, – сказал 
А.Воробьев. – Мы должны сделать так, 
чтобы и наши дети, внуки, дети наших 
внуков ценили то, что произошло в годы 

Великой Отечественной войны, ценили 
победу, героизм, подвиг наших совет-
ских граждан. Подмосковье – это осо-
бая территория, на этой земле шли бои, 
поэтому мы уделяем такое внимание 
военно-патриотической работе, поддер-
живаем поисковиков и ветеранов, мы 
говорим с ними на одном языке.

Благодарственные письма губерна-
тора получили руководители несколь-
ких поисковых отрядов, в том числе 
солнечногорский «ВИТЯЗЬ».

По словам главы Солнечногорского 
района Александра Якунина, он уверен, 

что старт «Вахты Памяти» в год 70-ле-
тия Великой Победы  именно в Солнеч-
ногорском районе, – большая честь для 
всех жителей Солнечногорья.

А.Якунин отметил, что выбор Сол-
нечногорска в качестве площадки для 

открытия «Вахты памяти -2015» сим-
воличен: именно с солнечногорской 
земли в 1966 г. был перевезен в Алек-
сандровский сад прах Неизвестного 
солдата.

Мероприятие завершилось возло-
жением цветов к мемориалу воинам, 
погибшим в боях за Родину.

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Евгения ВЕНЕДИКТОВА

70 лет победы

 «Вахта памяти» 
в солнечногорске

В числе прихожан Николь-
ского храма есть семья Заики-
ных. 30 января у них родился 
мальчик весом всего 480 грам-
мов  и ростом 31 см. 

Прогнозы врачей были не-
утешительные: ребёнок слиш-
ком маленький. У таких деток 
вскоре после появления на 
свет происходит природный 
выброс адреналина в кровь, 
вследствие чего организм мо-
ментально истощается. 

- Нам сразу сказали: лучше 
не настраивайтесь ни на что 
хорошее, шансов нет, - вспо-
минает Раиса Заикина. – Мы 
отдались на милость Божию.  
Решили помочь сыночку са-
мым верным способом – окре-
стить его.

На следующий же день ма-
лыша крестили с именем Анто-

ний, в честь Антония Великого 
– величайшего подвижника, 
основателя монашества, день 
памяти которого приходится 
как раз на 30 января. Таин-
ство крещения совершил о. 
Алексий Тарасов, клирик хра-
ма святителя Алексия Москов-
ского Патриаршего подворья 
д.Исаково. Несмотря на то, что 
дорога до Клина неблизкая, 
о.Алексий причащает младен-
ца Антония каждую неделю.        

В чудодейственной це-
лебной силе Святого При-
частия смогли убедиться  
медработники Клинской 
детской городской больни-
цы, под постоянным наблю-
дением которых находится 
Антоша.  Всего лишь после 
нескольких причастий ребё-
нок, родившийся вполовину 

раньше положенного срока, 
начал усваивать еду, кишеч-
ник малыша сам стал справ-
ляться со своей работой. А 
ведь поначалу младенец  с 

трудом принимал даже во-
дный раствор.

Врачи и персонал Клинской 
детской больницы (среди ко-
торых, Слава Богу, немало ве-
рующих) в изумлении разводят 
руками: случай, поистине, уни-
кальный. Сейчас Антошенька  
весит уже 1400 граммов, маме 
Раисе разрешили кормить его 
грудным молоком. Пару не-

дель назад малыш  сам начал 
дышать, без помощи аппара-
та искусственной вентиляции 
лёгких. А дома братика  с не-
терпением уже  ждут старшие 
дети Заикиных – Варвара и 
Анатолий.

На фоне всеобщей нашей 
радости от приближения  70-й  
годовщины Победы, наверное, 
новость об Антоше кажется 
небольшим жизненным эпи-
зодом. Но почему-то думает-
ся, что эти разные по величи-
не события все же из одного 
светлого ряда.  

Без той Победы не было 
бы наших родителей, а зна-
чит и нас, и наших детей.  Но 
и  сегодня есть незаметные 
победы вокруг нас,  такие, 
как эта, полная борьбы, жизнь  
маленького человечка. Вот по-
беда Веры, Надежды и Любви 
родителей ко  Господу и свое-
му чаду. И торжество благо-
словенного, самоотверженно-
го труда  детских врачей. 

Екатерина  Мишина 

маленький богатырь
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История Великой Отечественной 

войны, история нашей Победы не-
разрывно связана с историей нашей 
Церкви и Советского государства. 
Многое представляется необычным. 
Не все события можно объяснить с 
рациональной точки зрения. Оста-
новимся на некоторых из них. Летом 
1941 года в Москве власти предпо-
лагали закрыть последние действую-
щие православные храмы. Закрытие 
Успенского храма в подмосковном 
селе Жилино было назначено на 22 
июня 1941 года. Закрытия не произо-
шло. Начало гитлеровской агрессии 
заставило отложить эти планы. Гене-
ральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф 
Сталин, при содействии которого в 
1930-е годы проводилась политика 
воинствующего атеизма, взрывали 
храмы, арестовывали и расстре-
ливали священников, 3 июля 1941 
года впервые обратился к народу по-
христиански:  «братья и сестры».

7 ноября 1941 года, когда враг 
вплотную подступил к Москве, в речи 

на Красной площади перед войска-
ми, уходящими на защиту столицы, 
Сталин заявил: «Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков – Александра 
Невского, Димитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Димитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Ку-
тузова!».  В этих словах, на первый 
взгляд, нет ничего удивительного. В 
современных учебниках истории лич-
ности и деятельность этих и многих 
других князей, царей, царских воена-
чальников оценивается позитивно. Но 
в 1920-е годы было иначе. Оценки им 
давались с классовой, марксистской 
точки зрения, а значит негативные. 
Утверждалось, что царские воена-
чальники, и в том числе Суворов, Ку-
тузов и другие воевали не за Родину, 
а за царские подачки в виде орденов 
с бриллиантами,  деревень и сел с 
несчастными крепостными, которых 
они нещадно эксплуатировали. Что 
уж говорить о царях и князьях. Исто-
рическая реабилитация их началась в 
1930-е годы после победы национал-
большевиков – сталинцев над сторон-
никами Троцкого и Зиновьева. В 1937 
году вышел на экраны фильм «Петр 
Первый», в 1938-м – «Александр Не-
вский», в 1940-м году «Суворов», в ко-
торых главные герои были представ-
лены сугубо положительно. Призыв 
Сталина 7 ноября 1941 года стал ве-
сомым продолжением курса на реаби-
литацию лучших представителей пра-
вящей элиты царской России.  В июне 
1942 года было принято решение об 
учреждении полководческих орденов 
Суворова, Кутузова и Александра Не-
вского, а в феврале 1943 года меда-
лей Ушакова и Нахимова. Наверное,  
и в страшных снах Ленину и Троцкому 
не могло присниться такое.

Осенью 1941 страна была на 
грани катастрофы. В октябре 1941 
года, после окружения наших войск 
в районе Вязьмы, дорога на Москву 
практически была открыта. Жуков 
докладывал Сталину, что на москов-
ском направлении практически нет 
войск, способных остановить врага. 
Почему же тогда гитлеровцы не су-
мели воспользоваться возникшей 
ситуацией? Достоверного объясне-
ния, на наш взгляд, просто нет. В те 
дни немного друзей было у России 

за ее пределами. Один из них – ми-
трополит Гор Ливанских Илия Ка-
рам, горячо молившийся о спасении 
России от вражеского нашествия. Он 
решил  затвориться и просить Божию 
Матерь  открыть – как можно помочь 
России. Он спустился в каменное под-
земелье, куда не доносился ни один 
звук с земли. Владыка затворился 
там, не вкушая пищи, не пил, не спал, 
а только молился пред иконой Бо-
городицы. Через трое суток бдения 
ему явилась в огненном столпе сама 
Богородица и объявила, что избран 
он, молитвенник и друг России, для 
того, чтобы передать определение 
Божие для страны и народа Россий-
ского. Если все, что определено, не 
будет выполнено – Россия погибнет. 
Должны быть вновь открыты по всей 
стране храмы, монастыри, духовные 
академии и семинарии. Священники 
должны быть возвращены с фрон-
тов и тюрем, должны начать служить 
в церквях. Сейчас готовится к сдаче 
Ленинград. Его сдавать нельзя. Пусть 

вынесут чудотворную икону Божией 
Матери и крестным ходом обнесут ее 
вокруг города. Тогда ни один враг не 
ступит на его землю. Перед чудотвор-
ной Иконою нужно совершить моле-
бен в Москве. Затем в Сталинграде. 
Икона Божией Матери должна идти 
с войсками до границ России. Когда 
окончится война,  митрополит Илия  
должен приехать в Россию и расска-
зать о том, как она была спасена. 

По современному преданию, в 
период зимнего наступления гитле-
ровцев на Москву в 1941 году Ста-
лин приказал взять чудотворную 
Тихвинскую икону Божией Матери и 
облететь с ней на самолете вокруг 
города. В архивах пока не найдены 
документы, содержащие чьи-то при-
казы на этот счет. Но ведь распоря-
жения могли быть даны и в устной 
форме. Известный церковный писа-
тель Николай Блохин  рассказал о 
беседе своего отца, Владимира Бло-
хина, мастера-наездника на Москов-
ском ипподроме, с командующим 
дальней авиацией маршалом Голо-
вановым. Маршал-авиатор и мастер-
наездник  дружили. Голованов после 
войны рассказал ему такую историю. 
8 декабря 1941 года он получил при-
каз лично от Сталина совершить об-
лет Москвы. Но лететь было невоз-
можно. Жуткая метель, в нескольких 
метрах ничего не видно. «Нельзя ли 
в другое время найти применение 
моих способностей?», -  спросил Го-
лованов Сталина. Но тот сказал, что 
погода очень хорошая, а станет еще 
лучше. Делать нечего, приказ есть 
приказ. Голованов решил штурмана 
не брать: лучше уж разбиться одно-
му. Да и зачем штурман, когда все 
равно ничего не видно. Голованову 
дали необычных пассажиров – свя-
щенника с Иконой и трех женщин. 
Тогда Голованов говорит батюшке: 
«Вообще-то так: полет наш непред-
сказуем – вы понимаете? Я знаю, 
что вы добровольцы, но…»    «Ми-
лок, - отвечает батюшка, - какая не-
предсказуемость? С нами Царица 
Небесная!». Представляете реакцию 
нашего героя, который был челове-
ком проверенным, не подверженным 
«опиуму».  А священник продолжал: 
«Слушай, милок, а нельзя ли, чтобы 
в полете  двигатели твои работали 

потише и не мешали пению?». Тут 
Голованов не выдержал и рассмеял-
ся. Взлетели. И тут Голованов заме-
тил, что в самолете необычно тихо. 
Моторы работали, а шума от них 
почти нет: прямо как батя просил! 
Ясно слышны голоса священника и 
певчих: «Царица моя преблагая, на-
дежда моя Богородице…». Чудесный 
полет продолжался. В память Бло-
хина врезались слова Голованова: 
«Смотрю, а у меня в фонаре (перед-
нее стекло самолета) вид как на по-
лотнах Куинджи: кругом метель, а 
впереди видно до самого горизон-
та!» Чудесным образом пилот ясно 
видел, куда он летел, через «светлый 
тоннель», в который не проникала 
метель! Но она бушевала вовсю за 
пределами этого «луча», поэтому с 
земли самолет был невидим и немцы 
не могли его сбить. Быть может, это 
имел в виду Сталин, называя метель 
подходящей погодой для такого по-
лета. В любом случае успешный об-
лет Москвы в жуткую метель – это 

настоящее чудо Божие, которое по-
том признал маршал авиации, ранее 
бывший вне религии. 

И это не все. Самолет с Тихвин-
ской иконой приземлился в Москве, 
а в это время южнее Ладожского 
озера, под городом Тихвином, гит-
леровцы увидели, что на них «насту-
пают 200 русских танков”.  А ведь у 
наступающих тогда войск генерала 
Мерецкова танков не было. Не вы-
зывает сомнений, что эта массовая 
галлюцинация, которая привела к 
освобождению города Тихвина, про-
изошла по молитвам Матери Божи-
ей. Все это рассказал после войны 
Главный маршал авиации Голованов 
Владимиру Блохину, который рабо-
тал мастером-наездником на Мо-
сковском ипподроме. 

Произошло ли чудо под Москвой? 
Посудите сами. 5-6 декабря началось 
контрнаступление советских войск 
под Москвой. По правилам военного 
искусства, для того  чтобы достичь 
успеха, наступающая сторона долж-
на была иметь преимущество в тех-
нике и живой силе. Так вот, к началу 
советского наступления на москов-
ском направлении гитлеровцы пре-
восходили наши войска по численно-
сти танков, артиллерийских орудий и 
солдат. Единственное наше преиму-
щество под Москвой – число боевых 
самолетов. И  враг был отброшен от 
столицы на 100 – 250 километров! 
Москва была спасена!

В годы войны общая беда спло-
тила верующих и неверующих, Го-
сударство и Церковь, отделенную от 
него по декрету Ленина. Священни-
ки в годы войны горячо молились о 
нашей победе над врагом, а по при-
ходам верующие собирали деньги 
на постройку танков и самолетов. 30 
декабря 1942 года местоблюститель 
Патриаршего престола митрополит 
Сергий (Страгородский) обратился 
с призывом к архиереям, священни-
кам и приходским общинам Русской 
Церкви. «Повторим от лица всей на-
шей Православной Церкви пример 
Преподобного Сергия Радонежского 
и пошлем нашей армии вместе с на-
шими молитвами и благословением 
вещественное показание нашего 
участия в общем подвиге: соорудим 
на наши пожертвования колонну 

танков имени Димитрия Донского». 
Одновременно митрополит Сергий 
направил новогоднее поздравление 
Сталину, сообщил о приглашении 
духовенства, верующих жертвовать 
средства на бронетехнику и просил 
открыть специальный счет в Госбан-
ке. Телеграмма митрополита и ответ 
Сталина были опубликованы во всех 
газетах. Таким образом, верующие 
получили возможность жертвовать 
на танковую колонну даже в тех об-
ластях, где не было ни одного дей-
ствующего храма. На строительство 
40 танков было собрано более вось-
ми миллионов рублей. Они в корот-
кий срок были построены на Ниж-
нетагильском танковом заводе и в 
марте 1944 года близ Тулы, у дерев-
ни Горелки состоялась торжествен-
ная передача их армии. На митинге 
выступил митрополит Крутицкий Ни-
колай. Это была первая в годы войны 
официальная встреча церковного 
иерарха с воинами Советской армии. 
Танки Т-34 с надписями на башнях 

«Дмитрий Донской» из 38-го отдель-
ного танкового полка по официаль-
ным данным уничтожили более 1400 
гитлеровцев, 40 орудий, более 100 
пулеметов, 38 танков (часть из них 
захватили целыми), 17 бронетран-
спортеров и более 100 автомобилей. 
А позднее на средства верующих 
была построена эскадрилья истре-
бителей, получившая имя Святого 
благоверного князя Александра Не-
вского. На истребителе Аэрокобра 
с надписью на борту «Александр 
Невский» сражался наш летчик-ас  
Александр  Билюкин. Всего за войну 
он совершил 430 успешных вылетов, 
в 36 воздушных боях лично сбил 23 
самолета противника.

В первых числах сентября 1943 
года Сталин дал указание Молотову 
связаться с митрополитами  Русской 
Православной церкви и узнать, когда 
им будет удобно приехать на встре-
чу в Кремль. В то время на свободе 
оставалось всего три митрополита: 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Сергий (Страгородский), митрополит 
Ленинградский Алексий (Симанский) 
и митрополит Киевский Николай (Яру-
шевич). Местоблюститель Патриар-
шего престола митрополит Сергий 
поспешил сообщить, что они готовы 
незамедлительно прибыть на встречу. 
4 сентября 1943 года состоялась эта 
историческая встреча. Многие истори-
ки считают, что эта встреча – очеред-
ной маневр богоборческих властей в 
условиях смертельной опасности, гро-
зившей большевикам в годы войны. 
То, что  происходило в тяжелейшем 
1941 году, может быть, и следует рас-
ценивать как политические маневры. 
Но к сентябрю 1943 года Красная ар-
мия уже одержала победы под Мо-
сквой, под Сталинградом и Курском. 
Войска всех фронтов перешли в общее 
контрнаступление. Какой-нибудь неда-
лекий богоборец, может быть, и  счел 
излишним в условиях военных побед  
продолжать диалог с Церковью. Но не 
Сталин. На указанной встрече он зая-
вил, что «церковь может рассчитывать 
на всестороннюю поддержку Прави-
тельства во всех вопросах, связанных 
с ее организационным укреплением и 
развитием внутри СССР». Сталин пред-
ложил открывать храмы, монастыри, 
возобновить деятельность семинарий, 

Духовной  академии, издание журнала 
Московской Патриархии. Сталин пред-
ложил срочно созвать Собор епископов 
и избрать Патриарха и сообщил, что 
резиденция для него уже подобрана – 
это резиденция бывшего германского 
посла в Чистом переулке. Православ-
ные иерархи с радостью согласились. 
Но были вынуждены сообщить, что к 
открытию Духовной академии Церковь 
пока не готова – нет преподаватель-
ских кадров. Все обещанное Сталиным 
было выполнено: открывали храмы, 
возобновила деятельность Троице-
Сергиева Лавра и семинарии, при Свя-
щенном Синоде были организованы 
Издательский отдел и Отдел внешних 
церковных сношений.

О чем свидетельствуют указанные 
факты? Cталин стал верующим? Скеп-
тик может возразить: встреча Сталина 
все-таки была политическим манев-
ром. Ведь уже 19 сентября 1943 года в 
Москву,  по приглашению Патриархии, 
прибыл с визитом второй по старшин-
ству иерарх Церкви Англии архиепи-
скоп  Йоркский Сирил Гарбетт,  что 
означало возобновление внешнеполи-
тической  деятельности руководства 
Московской Патриархии. 21 сентября  
Сирил Гарбетт  в литургическом об-
лачении  присутствовал в алтаре во 
время совершения Патриархом Сер-
гием литургии в Богоявленском собо-
ре.  24 сентября  The New York Times  
цитировала Архиепископа Гарбетта о 
том, что «он убежден, что в Советском 
Союзе существует полнейшая свобо-
да религии». Слово иерарха значило 
немало в политических кругах Англии. 
Конечно, дав  определенные свободы 
РПЦ,  Сталин получил какие-то поли-
тические дивиденды. Но разве в них 
не была заинтересована вся страна, 
верующие и неверующие? Характер-
но, что именно в 1943 году Сталин 
распустил Коминтерн – организацию,  
призванную осуществлять мировую 
революцию. В том же году «Интер-
национал» перестал быть государ-
ственным гимном Советского Союза. 
Все указанные действия послужили 
прологом Тегеранской конференции 
в ноябре 1943 года – встречи Стали-
на, Рузвельта и Черчилля. Той самой 
встречи, на которой был установлен 
конкретный срок открытия Второго 
фронта в Европе. Того самого фронта, 
о котором Сталин умолял Рузвельта 
и Черчилля с самого начала войны. 
Кроме того, именно в 1943-1944 году 
правительства США и Англии приня-
ли решение резко увеличить продажу 
СССР военной техники и материалов 
по ленд-лизу. 

По данным Совета по делам РПЦ 
на 1 января 1948 года в СССР было 
14 329 действующих церквей и мо-
литвенных домов. Эта динамика объ-
яснялась следующими причинами: 1) 
в период войны на территории, ок-
купированной гитлеровцами,  было 
открыто 7547 церквей, 2) в 1946 году 
перешел в православие 2491 приход 
униатской (грекокатолической) церк-
ви в западных областях УССР, 3) в 
1944-1947 годах вновь с разрешения 
Совета по делам РПЦ было открыто 
1270 церквей, главным образом,  в 
РСФСР, по многочисленным и на-
стойчивым просьбам верующих. Как 
мы видим, половина открытых церк-
вей – это те, которые были открыты 
гитлеровцами. Не потому, что Гитлер 
был христианином. Он им не был. 
Страшные многочисленные звер-
ства, совершенные гитлеровцами  по 
приказу фюрера, концлагеря смерти 
и многое другое свидетельствуют об 
этом. Открытие церквей  немцами 
было тактической уловкой. Но за-
крывать церкви на освобожденных 
территориях советские руководите-
ли уже не могли. Народ бы этого не 
понял. И вплоть до смерти Сталина 
и «воцарения» безбожника Хрущева 
церкви оставались открытыми, и в 
них служили Божественную Литур-
гию. Нам не дано понять многое. Не-
исповедимы Пути Господни.  

аркадий данилин, кандидат исторических наук:
некоторые размышления  
о взаимоотношениях Церкви  
и государства в годы Великой отечественной войны
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– Если такие ребята у вас воюют, 
Советский Союз победить невозможно! – 
сказал американец.

В 1945 г. 14-летний ефрейтор 
Николай Сёмкин и его взрослые 
боевые товарищи встретились в Ав-
стрии с американскими военными. У 

Николая был бравый вид: подтяну-
тый, на груди автомат ППС, на голо-
ве – кубанка с красным донышком. 
Его увидел офицер-американец, не-
плохо знавший русский язык, подо-
шел и спросил: «А что, у вас и такие 
воюют?». А комбат Петр Дормейко 
ответил: «Еще как воюют, не уступа-
ют взрослым!».

На фроНт!
В 1941 г. маленькому туляку 

Коле Сёмкину исполнилось 10 лет, 
он успел окончить четыре класса. 
Его мать умерла еще до войны, отец 
женился вновь и, как только нача-
лась война, ушел на фронт.

– Моя мама рано умерла, но, 
видно, мне покровительствовала 

Матерь Божия, поэтому я выжил в 
самых суровых испытаниях, – счита-
ет Николай Васильевич.

Когда началась блокада Тулы, 
мальчишки лазали по крышам, сбра-
сывали с них вниз зажигательные 
бомбы, спасая город от пожаров. Ни-
колай устроился работать на  фабри-
ку,  где делали спички для фронта. 

У Коли с мачехой были сложные 
отношения. Мальчик побирался, 
голодал. В 1943 г. оказался в дет-
ском доме. Через некоторое время 
он узнал, что отец прислал письмо  
о том, что ранен и находится в го-
спитале в Каменке Белинской Пен-
зенской области. Недолго думая, 
парень сбежал из детдома и отпра-
вился по указанному адресу к отцу.

Одет он был в крашеные каль-
соны и нательную рубаху. В таком 
виде и явился в госпиталь, но отца 
к тому времени уже отправили на 
фронт. А Николая одели в специаль-
но сшитую для него военную форму 
и определили в оркестр 14-го ка-
валерийского запасного полка, он 
учился играть на альте.

– В оркестровом взводе были 
ребята, которые с фронта приехали, 
воевали, – такие же пацаны, как я. 
И я решил искать отца на фронте, 
в начале 1944 г. бежал из полка, – 
рассказывает ветеран.

В запасном полку комплектова-
лись команды для отправки на фронт, 
солдаты грузились в эшелон. Нырнул 
Николай в товарный вагон, спрятался 
в уголке под нарами, да так и уснул.

Утром один из солдат заглянул 
под нары и говорит: «Глядите, а у нас 
тут пацан!». Потом пришел начальник 
эшелона и, узнав, что парень едет 
на фронт искать отца, расхохотался: 
фронт не деревня. И все же началь-
ник эшелона разрешил Николаю до-
ехать с солдатами до конечного пун-
кта, чтобы потом забрать и привезти 
его обратно в запасной полк.

Когда приехали на границу с Ру-
мынией и начали выгружаться, на-
чальнику было не до юного «зайца». 
Солдаты выгрузились и построи-

лись, пришли офицеры за попол-
нением. Так Коля познакомился со 
старшим лейтенантом Петром Дор-
мейко, определившим юного бойца 
подносчиком снарядов к 37-милли-
метровому орудию в батарее 16-го 
отдельного гвардейского дивизиона 
ПВО 8-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии в составе 2-го Украин-
ского фронта. 

– Убивало зенитчиков часто, вот 
людей всегда и не хватало, – рас-
сказывает Н.Сёмкин. – Потому что 
первый удар авиации, как правило, 
наносился по зенитной батарее, по 
зенитному расчету. Наводчиком 
орудия был мой земляк Николай 
Гудков. Когда отбивали налеты ави-

ации, я снаряды подтаскивал. Бомбы 
рвались кругом, гудела земля. Сна-
чала было очень непривычно, страш-
новато, а потом я посмотрел – бомбы 
рвутся, но каждый делает свое дело. 
И я делал. Еще мне казалось, что с 
небес моя мама смотрит на меня и 
охраняет своей молитвой.

С этой батареей Сёмкин про-
шел по Румынии, Венгрии, Чехос-
ловакии, Австрии. Брали Будапешт, 
Вену, Прагу. Очень тяжелые бои 
были в Венгрии – за города Се-
хешвехервар, Балатон, Дебрицен 
и Будапешт, где Коля был ранен и 
контужен во время налета авиации. 
Венгрия – последний союзник Гер-
мании, дрались фашисты жестоко, 
отстаивали каждую пядь земли, на 
их стороне воевали подразделения 
бандеровцев. 

Юного солдата наградили меда-
лями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Вены». 

По приказу Верховного Главноко-
мандующего И.Сталина каждое воин-
ское подразделение сопровождало в 
СССР группу военнопленных: они раз-
рушили нашу страну, должны и вос-
становить. Известно, что военноплен-
ные работали в СССР около 10 лет.

– И нам дали пленных, – вспоми-
нает Николай Васильевич. – Прохо-
дили через Польшу и зашли в лагерь 
смерти Освенцим. Его освобождали 
советские солдаты всех народностей 
и национальностей, у нас в батарее 
были и украинцы, и русские, и узбеки, 
таджики и татары. И все воевали.

Я уже видел много крови, но 
такого, как в Освенциме, видеть 
не приходилось: склад, на котором 
хранились человеческие волосы 
всех цветов в огромных тюках, горы 
обуви – от детской до мужской, горы 
вырванных челюстей с металличе-
скими зубами... А в печи – пепел в 
метр толщиной, обгоревшие трупы. 
Женщина из польской деревни бро-
силась в ноги к комбату Петру Дор-
мейко и со слезами благодарила за 
то, что их освободили от фашизма.

Пленных привели, сдали. Пришел 
приказ: дивизион расформировать. 
Николай решил вернуться в Тулу. 
Приехал в Киев, на вокзале позна-
комился с суворовцем и узнал, что в 
суворовских училищах готовят офи-
церов. Оказалось, что и в Туле есть 
такое училище.

только в тульское  
суворовское!

В октябре 1945 г. 14-летний еф-
рейтор Николай Сёмкин явился в 
Тульское суворовское училище и 
заявил, что хочет учиться. Ответ: 
«Вакансия отсутствует». Вопрос 
о приеме решается в Москве, в 
управлении учебными заведения-
ми Советской армии. Настырный 
Сёмкин отправился туда, пришел 
к начальству и поинтересовался: 
«Где тут у вас Вакансия сидит?». 
Коля считал, что Вакансия – жен-
ское имя, чем сильно рассмешил 
полковника. 

Погуляв по просьбе полковни-
ка два дня, Николай вновь явил-
ся в управление. Ему предложили 
учиться в суворовском училище на 
Северном Кавказе, в музыкальном 
военном училище, но Сёмкин стоял 
на своем: только в Тулу!

И добился своего! 8 лет учебы, 
участие в двенадцати парадах на 
Красной площади с тульскими су-
воровцами, в том числе в параде 
Победы. После войны в Тульском 
суворовском учились порядка 30 
сынов полка. Все ребята воевали – 
партизаны, разведчики, награжден-
ные орденами и медалями.

Вообще, по данным исследовате-
лей истории Великой Отечественной 
войны, только в боях за освобожде-
ние столицы Чехословакии Праги 
участвовало 345 сынов полка!

Кадровый офицер Николай Ва-
сильевич Сёмкин служил в хими-
ческих, танковых, мотострелковых 
войсках в Прикарпатском, Москов-
ском, Туркестанском, Среднеази-
атском военных округах, на китай-
ской границе в районе ст. Дружба, 
на самой южной точке нашей стра-
ны – в Кушке. В Солнечногорске 
на курсах «Выстрел» Н.Сёмкин 
работал старшим преподавателем 
на спецкурсе, обучал иностранных 
военных. В запас вышел в звании 
полковника.

С.ВАВАЕВА, фото автора

сын 
полка

(Отрывок-размышление из фронтового 
дневника) 

Великий русский писатель Л.Н. 
Толстой в своем произведении «Война 
и мир», всматриваясь в судьбы 
рядовых участников грандиозных 
военных событий, сумел увидеть 
потрясающее величие человеческой 
души, грандиозность внутреннего 
мира человека в его религиозно – 
философских исканиях. Война очищает 
человека, делает его ближе к Богу, 
недаром говорят: кто на войне не бывал 
тот Богу не маливался. Не потому ли 
письма с фронта, эти листы на которые 
излилась душа солдата, исполнены 
глубокой человечности и мудрости?
В события на Донбассе слышны отзвуки 
минувшей войны, закончившейся 70 лет 

назад. В память о всех воинах публикуем 
размышления человека, побывавшего 
на Донбассе.

… во многой мудрости много 
печали; и кто умножает познания, 
умножает скорбь. (Еккл.1:18)

Никому не ведом Промысел Божий, но 
Он посылает знаки людям, и мы должны 
прислушиваться и пытаться их понять и 
принять. Как-то и я понял, что пора возвра-
щаться  домой, пора завязывать с войной. 

Выехали мы как-то на обмен пленными.  
Как всегда, наш боевой УАЗик бодро нёс нас в 
город Стаханов, на окраине которого, на блок-
посту,  и будет этот обмен. И вдруг под Алчев-
ском машина заглохла. Непонятно почему. А 

в силу особенностей устройства этой машины 
(тихий ход) мы отстали от всей колонны.

Минут 40 мы пытались пробудить к жиз-
ни мотор нашего коня. Безрезультатно. Но 
на 42-й минуте моторчик бодро заурчал и 
мы помчались догонять колонну. Едем че-
рез Алчевск, Стаханов и Кировск, слышим 
опять «хлопки» — где-то рядом взрывы. И 
почему-то именно сейчас, именно от этих 
взрывов стало вдруг невыразимо страшно, 
хотя было уже пережито немало бомбежек 
и всего прочего, не менее ужасного. 

Выруливаем, к блокпосту, где должен 
состояться обмен. Нас встречают радост-

но — мы не попали под «Грады»... До-
гнали…  У меня нет сомнений – Господь 
уберёг. Слава тебе, Господи!

И после пережитого и увиденного ста-
ло совершенно ясно – пора домой. Тут есть 
хорошие люди, которые защищают свой 
дом, вот и мне пора возвращаться в свой.

В центре Луганска стоит храм иконы Бо-
жией Матери «Умиление». 31 июля в 19.30 
после вечерней службы именно из этого 
храма священник о. Владимир Креслянский 
вышел на улицу и направился домой.

Был канун праздника одного из самых 
почитаемых в России святых - преподобного 
Серафима Саровского. 1 августа праздну-
ется обретение его мощей, случившееся в 
1903 г. Церковный день начинается накану-

не с 17 часов, то есть вечером 31 июля свой 
молитвенный подвиг о. Владимир совершил 
в сам праздник Саровского чудотворца.

Подходя к улице Чапаева, батюшка  
вдруг увидел в небе бомбардировщик, ко-
торый сбросил восемь 500-килограммовых 
кассетных бомб на парашютах. Эти бомбы 
взрываются при подлете к земле, когда 
срабатывает соответствующий датчик. Так 
увеличивается их поражающий эффект.

Вокруг - густонаселенный район, много 
жилых домов. Время, когда на улице много 
прохожих. Обычно стреляют и бомбарди-
руют либо ночью, либо рано утром.

После взрыва первых двух бомб ба-
тюшка получил тяжелое ранение в грудь и 
левую руку. Зажимая рану в груди о. Вла-
димир вышел из прохода между домами 
на ул. Чапаева. Встал на колени и начал 
молиться, крестясь здоровой правой рукой.

Остальные шесть кассетных бомб, па-
давшие на жилой район, не взорвались. А 
о. Владимир умер от потери крови, молясь, 
стоя на коленях.

Так о. Владимир сподобился кончины 
в день памяти преподобного Серафима 
Саровского и почил  в молитве, так же, как 
много лет до этого великий святой.

 Царство Небесное отцу Владимиру, 
вечная память!

Среди забот и творящегося вокруг 
сумбура, оставалось время на то, чтоб об-
ратиться к Богу. На войне иначе ощуща-
ется близость Божия. Всё как-то просто и 

естественно. Мы молимся – Он нам помо-
гает, и не заботимся ни о хлебе насущном, 
ни о каких-то материальных благах. Там 
это не нужно. Просто воздыхаем: «Госпо-
ди, помоги!» И Он помогает. Всё просто – 
жив и слава Богу! А остальное прилагает 
Господь в необходимом количестве.    

Молиться на войне легко. Приходят 
спокойствие и благость, ощущение того, 
что тебя слышат. Да и искренность в мо-
литве безусловна, потому что уповать, 
кроме как на Бога, больше не на кого.

Слышал такую фразу: «В окопах атеи-
стов нет». Убедился в этом лично. 

Так вот,  наш соратник, с кем мы прош-
ли многие испытания –  Ибрагимыч, заявил 
о своём намерении принять Святое Кре-
щение, стать православным. Нас это очень 
обрадовало, и мы приняли в этом большое 
участие. По советам друзей-ополченцев 
нашли храм. И на день памяти прп. Сергия 
Радонежского  появился новый воин Хри-
стов – Тимофей.

Храм - сам по себе небогатый, нахо-
дится на окраине Луганска, нуждается в 
ремонте. Приход небольшой. Но с каким 
воодушевлением поёт хор, состоящий из 
ветхих бабушек! Настоятель храма по-
дарил Тимофею старинный крест, одарил 
всех,  кто пришёл на крестины,  подарками, 
выделил из личных запасов 2 бутылки ка-
гора и наотрез отказался брать деньги за 
проведённое крещение. Пришлось сложить 
все деньги украдкой в ящик для пожертво-
ваний. Дай Бог им всем мира и здоровья!

Из всего пережитого сложились опре-
делённые выводы. Они субъективны и 
несовершенны, ни в коем случае не пре-
тендующие на истинность. Истина одна и 
она - у Бога.

Вот сейчас думаю – зачем это всё было? 
Для чего мне это было надо? Надеюсь, что 
всё вышеизложенное попущено мне было 
Богом, для того, чтоб научился ценить то, 
что у меня есть – дом, семью, мир и мiр. По-
тому как всё очень зыбко и бренно. 

Снова задаю себе вопрос –  для чего я 
всё это написал? Может быть, просто по-
делиться и выговориться? А может,  попы-
таться рассказать, как легко исчезает то, что 
казалось нам постоянным –  работа, дом, се-

мья, страна? Что деньги не являются чем-то 
основополагающим, ибо всё материальное 
тленно. И что остаётся нам? Только забота о 
своей душе и ответственность перед Госпо-
дом за детей наших. Потому что только от 
нас всех зависит, какими мы их вырастим, и 
в какой стране они будут жить. 

В связи с этим есть у меня ещё один 
вывод. Думаю, чтоб не взорваться нашей 
стране, подобно Украине, надо каждому 
человеку  начинать с себя. Просто начать 
изменять себя. Не дожидаясь, когда тер-
пение Божие иссякнет и нашлёт Он на нас 
скорби. И нового тут выдумывать не надо. 
Всё давно придумано. Надо стараться жить 
по Заповедям, богатеть в Бога, перестать 
ставить вперёд свои страсти и сиюминут-
ные желания. А если человек изменяется, 
то и мiр вокруг него изменяется.

Представляете, что будет, если хотя бы 
40% населения так изменятся? Тут же изме-
нится всё, весь мiр. Дай нам сил, Господи!

Мне было трудно, вернувшись, домой. 
Быт застит глаза, заботы о насущном за-
слоняют Бога. Человек быстро привыкает 
к экстремальным условиям, а вот в обрат-
ную сторону привыкает с трудом. Да и бы-
товые трудности, порою, повергают в грех 
уныния. 

Но думаю, что во благо это мне. Избав-
ляет от гордыни, учит смирению. Так как,  
несмотря ни на что, не голодаем, есть где 
жить, есть что одеть, есть во что одеть де-
тей. А лишнее - ни к чему. Излишки портят, 
я в этом убедился наглядно, а скорби на-
сылаются для укрепления в Вере и избав-
ления от страстей, а у меня их  не счесть.

Господи, прости мне моё маловерие, 
ибо ропщу по слабости и несовершенству 
на долю свою! И сейчас стараюсь всегда 
благодарить Бога за всё: за то, что у меня 
есть дом, семья, хорошие дети, друзья, в 
моей стране нет войны, да и сам я здоров. 
А ведь это так много!

Благодарни суще недостойнии раби 
Твои, Господи, о Твоих великих благодея-
ниях на нас бывших, славяще Тя хвалим, 
благословим, благодарим, поем и величаем 
Твое благоутробие, и рабски любовию вопи-
ем Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе!

Алексей Сироткин

В окопах атеистов не бывает

Преподобный  
Серафим  Саровский
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Близится 70-я годовщина Победы 
Советского Союза в Великой 
Отечественной войне – победы, 
которая принесла с собой 
избавление нашего народа  от 
фашистского порабощения и 
опасности уничтожения. Начало 
этой победе было положено 
разгромом немцев под Москвой 
– именно тогда фашистская 
армия, захватившая Европу, 
оккупировавшая значительные 
территории Советского Союза, 
впервые потерпела поражение и 
начала сомневаться в дальнейшем 
успехе войны.
Удержание столицы от захвата 
врагом имело огромное значение 
для судьбы нашей страны. После 
взятия Москвы Гитлеру гораздо 
легче было бы продвигаться 
вглубь  нашей территории. Ведь 
Москва – это не только политико-
административный и промышленный 
центр. Это и  основной транспортный 
центр, все дороги страны сходились 
к Москве. Отрезав эти дороги, 
Советский Союз легко можно было 
бы расчленить на области и вскоре 
их завоевать. Да и боевой дух 
нашего народа мог быть подорван 
из-за потери столицы. Вот почему 
так велик подвиг защитников 
Москвы, многие из которых  
заплатили за победу своей жизнью.  
И наш долг - сохранить  память о 
героях для будущих поколений. 

В деревне Рузино Солнечно-
горского района, расположенной в 
2 км южнее  Зеленограда, ведется 
активная работа по сохранению 
памяти о погибших воинах - в ней 
продолжается строительство По-
кровского храма, посвященного за-
щитникам Москвы.

 Рядом с храмом разбит Мемо-
риальный парк, в центре которого 
-  Поклонный Крест, под ним, под 
мемориальной плитой захороне-
ны останки неизвестного солдата, 
обнаруженного в 2013 году поис-

ковой группой на территории Сол-
нечногорского района в лесу воз-
ле Ленинградского шоссе. В парке 
размещены восемь памятников 
воинам-освободителям Москвы, 
проживавшим в разных респу-
бликах Советского Союза. Сюда, 
в Рузино, приезжают ветераны 
не только из Солнечногорска, 
Зеленограда и Москвы, но и из 
Белоруссии и Украины, приходят 
местные школьники. Это героиче-
ское место тесно связано с осво-
бождением Крюкова от немецко-
фашистских захватчиков.  До сих 
пор в лесах Солнечногорского 
района иногда находят осколки 
снарядов и остатки другого ору-
жия – свидетельства  давно про-
шедшей войны. Жители Рузино в 
своих огородах не так давно выка-
пывали немецкие мины.

Более 70 лет назад, в конце 
ноября - начале декабря 1941 года, 
здесь (в 33 км от Кремля) проходили 
ожесточенные бои и были останов-
лены фашистские войска, рвавши-
еся к Москве. Немцы неоднократно 
выдвигались из Крюкова в сторону 
Москвы, но их попытки оказывались 
тщетными – не выдерживая сопро-
тивления защитников столицы, они 
возвращались обратно. Всего Крю-
ково переходило из рук в руки 8 раз. 
В 1941 году в Рузино располагались 
наши войска. В деревне находился 
штаб, а на колокольне Покровского 
храма, стоящего на высокой горе, 
находился наш корректировщик 
огня. С этого места Крюково было 
видно как на ладони. Немцы вели 
ответный огонь, которым была 
разрушена часть стены храма, 
а в куполе образовалась пробоина 
от снаряда. С рубежа Менделеево 
– Матушкино – Крюково – Кутузо-
во – Рузино бойцы 16-й армии под 
командованием К.К. Рокоссовского 
в начале декабря 1941 года переш-
ли в окончательное наступление, и 

в результате  кровопролитнейших 
боев, доходивших до рукопашных 
схваток, Крюково и Каменка были 
освобождены.

После войны, в конце 40-х го-
дов, храм был разобран на кирпич. 
В 1997 году на этом месте была 
построена небольшая деревянная 
церковь, но в декабре 2008 года 
она сгорела. Богослужения начали 
проводиться в деревянном здании 
воскресной школы. 

Спустя некоторое время было 
решено общими усилиями воз-
родить Покровский храм на его 
историческом месте, чтобы он 

стал православным  памятником 
воинам, павшим в битве под Мо-
сквой, и не только воинам, а и 
всем, кто оборонял столицу во 
время войны. 

Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий благословил 
сугубое поминовение погибших 
и умерших защитников Москвы в 
1941-1942 годах в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы. И теперь 
еженедельно по субботам настоя-
тель Покровского храма о. Николай 
Илюшкин совершает панихиду и 
Божественную литургию, на кото-
рых мы поминаем православных 
воинов и всех, страдальчески по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Новый  строящийся храм будет 
как бы напоминанием о том старом 
кирпичном храме, участвовавшем 
в сражении за Крюково. Его облик 

будет максимально приближен к 
виду довоенного. В нем каждый 
кирпич будет именным, в честь 
одного из погибших защитников 
Москвы, и иметь конкретного 
жертвователя. При кладке стен 
храма в полости кирпичей будут 
закладываться медальоны, а вну-
три каждого из них - записка с 
именем воина, погибшего в боях 
под Москвой. Люди, жертвующие 
на храм, участвуют в поминовении 
конкретных защитников Москвы, 
внося свой вклад на именной кир-
пич с гильзой-медальоном. Каж-
дому жертвователю выдается со-
ответствующее свидетельство.  

Работы по строительству храма 
идут непросто, но постепенно про-
двигаются вперед.  По состоянию 
на 1 апреля 2015 года стены храма 
возведены до уровня начала сво-
дов, закончены работы по возведе-
нию  первого яруса колокольни.

Следующим этапом строитель-
ства станет возведение сводов 
храма. Но, к великому сожалению, 
для этого на данный момент собра-

но ничтожно мало средств. Очень 
хочется поскорее завершить строи-
тельство, чтобы новый храм успели 
увидеть и порадоваться ветераны 
войны, участники боев и их род-
ственники. 

Наступает новый строитель-
ный сезон, возведение храма про-
должится, поэтому очень просим 
всех материально помочь нам в 
этом деле. На сайте храма http://
ruzino-hram.ru. вы можете выбрать 
удобный для вас способ пожертво-
вания. 

Защитники Москвы ценой сво-
ей жизни отстояли столицу, их по-
беда подарила нам свободу от фа-

шистского порабощения. Поэтому 
давайте совершим доброе дело 
для них  – своими пожертвования-
ми сделаем себя и их создателями 
храма.

Адрес прихода: 141544 Мо-
сковская область, Солнечногорский 
район, деревня Рузино (Гора), д.86.

Проезд: От станции Крюко-
во Октябрьской ж.д. около 5 км - 
маршруткой №366 или автобусом 

№ 460М до остановки «Рузино» 
(остановки по требованию). После 
поворота, переезда по мосту через 
реку Горетовка и указателя «Ру-
зино» в деревне 3 остановки, вы-
ходить следует на третьей. Рядом 
с остановкой ориентир - желтый 
коттедж и указатель храма. Нужно 
перейти дорогу и по указателям 
пройти пешком около 10 минут. 

Реквизиты  МРОПП Покровско-
го храма в д. Рузино МО МЕ РПЦ

Местная религиозная организа-
ция православный приход Покров-
ского храма д. Рузино Солнечногор-
ского района Московской области 
Московской епархии Русской Пра-
вославной Церкви 

Адрес:  141544, Московская об-
ласть,  Солнечногорский район, д. 
Рузино, д. 86

ИНН 5044019826
КПП 504401001
Р/с 40703810805100141209 в 

ПАО Банк «Возрождение» Солнеч-
ногорский филиал

Кор.счет 30101810900000000181
БИК 044525181
Назначение платежа: Добро-

вольное пожертвование на строи-
тельство храма. НДС не облага-
ется

Помочь строительству хра-
ма можно прямо со своего мо-
бильного телефона. Достаточ-
но послать СМС-сообщение с 
текстом - Покров или Pokrov и 
указанной через пробел суммой 
пожертвования на короткий но-
мер 3443.

Пример: Покров 100 - пожертво-
вать 100 рублей,

Pokrov 50 - пожертвовать 50 ру-
блей.

Если сумма не будет указана, то 
автоматически со счета телефона 
спишется 100 рублей.

Примечание. Данный вид по-
жертвования доступен не для всех 
тарифных планов, в частности, он 
недоступен для корпоративных но-
меров.

Вниманию абонентов сети 
Билайн: Абоненты этой сети, что-
бы иметь возможность пожерт-
вовать таким образом, должны 
иметь специальный счет, на ко-
тором должна быть сумма, доста-
точная для пожертвования. Сам 
счет открывать не надо, он уже 
существует, для его пополнения 
достаточно нужную сумму внести 
любым возможным способом на 
номер, идентичный вашему, но 
начинающийся не с цифры 9, а с 
цифры 6.

Например, если Ваш номер 
(903) 123-45-67, то вносить деньги 
нужно на номер (603) 123-45-67. За-
тем эту сумму точно так же можно 
указать в СМС на номер 3443 после 
слова Покров.

Елена Королева

помним  
и молимся

Большими усилиями и молитвами прихожан стены 
 храма поднимаются все выше над землей 

Поклонный крест

Таким храм был Таким храм будет
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Как только начались 90-е годы, из разных ще-
лей вылезли любители переделок истории и борцы с 
прошлым. Будучи сами не способны на подвиг, они с 
невероятным усердием бросились бороться с чужи-
ми подвигами в отдельности, а некоторые особо рья-
ные стали утверждать ненужность  и самого подвига 
победы над фашизмом. 

Самое обидное, что некоторая часть не очень 
обременённой образованием и аналитическими 

способностями молодёжи им поверила. И вот уже 
седой ветеран слышит укор от молодого повесы о 
том, что, не победи мы тогда, то он мог бы пить сей-
час немецкое пиво, которое вкуснее российского. 
Почему они не верят ещё живым участникам войны, 
своими глазами видевших орду цивилизованных 

убийц, совсем не собиравшихся кого-либо щадить 
и поить пивом?

Пропала цензура, и полилась на неокрепшие го-
ловы будущих наследников страны ядовитая ложь, 
подогреваемая деньгами с Запада. В интернете в раз-
личных соцсетях  появилось множество «друзей». 
«Друзья» эти под видом  исторической подписки  рас-
сылают «дезу» про гуманизм фашистов, переводящих 
русских бабушек через дорогу, и советских солдат, 
непрестанно обижающих женщин и стариков. 

Нас  уничтожали миллионами и специально, а 
среди мирного населения Германии нет ошеломляю-

щих потерь. Про мыло из людей и подушки, набитые 
человеческими волосами, тоже почему-то забыва-
ют.   Не протирай  штаны за монитором, съезди в 
«Освенцим» и убедись в наличии таких экспонатов! 
Ни в одном сталинском лагере так не поступали с 
людьми. 

Идут нападки на признанных героев. Отрица-
ется сама возможность подвига, который за вре-
мя войны повторили неизвестные солдаты сотни и 
тысячи раз. Не только Матросов закрывал собой 
пулемёт, и не только Гастелло бросал пылающий 
самолёт на врага. Многие воины были способны 
«положить свой живот за  други  своя». А уж роль 
возобновления богослужений православной церк-
ви и деятельности Московской патриархии и вовсе 
игнорируется. А ведь это  был поворотный момент 
не только в  жизни страны, но и в боевых действиях 
на фронтах.

Случилось это событие в 1943 году.  Лично 
Сталин принял иерархов православной церкви в 
Кремле. После того, как полилась соборная  мо-
литва за воинство, статус его перед Богом изме-
нился коренным образом, и наша победа стала по-
бедой света над тьмой, пытавшейся поглотить  всё 
человечество.

Уходят из жизни ветераны.  Всё меньше у них 
сил  для того, чтобы ходить в школы и рассказы-
вать нам и нашим детям правду о том, как они вое-
вали. Я видел их много, когда учился в школе.  Как 
нас тогда восхищало количество орденов, которые 
они надевали на 9 мая! Я ездил на экскурсию по 
местам боевой славы легендарной  Панфилов-
ской  дивизии с её  бывшим офицером. Он хоро-
шо помнил, какой ценой платили наши солдаты 
за те рубежи, на которых сейчас стоят монолиты 
памятников. Правда была в этих людях, и воевали 
они не потому, что за спиной у них сидели загра-
дотряды, а потому, что любили они свою Родину. 
И ведь большая часть из них была крещена ещё до 
революции. 

Мы можем молиться за них! А ещё мы не должны 
позволить украсть у себя эту Великую Победу люби-
телям  толерантности и однополых браков, утратив-
ших  совесть и не способных на подвиги ради Христа  
и ради своего Отечества. 

Максим Терехов 

освящеНие икоНостаса 
серафимовского храма 

с.алабушево
4 апреля, в Лазареву субботу, со-

стоялось освящение нового иконостаса 
Серафимовского храма с.Алабушево, 
которое возглавил благочинный церквей 
Солнечногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков в сослуже-

нии настоятеля храма священника Алек-
сандра Усова.

По окончании 
богослужения  о. 
Антоний обратил-
ся к настоятелю и 
прихожанам хра-
ма со словами 
благодарности:

«Храм преоб-
ражается и преоб-
ражается нашими 
заботами и любо-
вью.  Без  них, мо-
жет быть,   до сих 

пор существовал бы первый временный 
храмик. Но видя вашу настойчивость, Го-
сподь дает  возможности  достичь  боль-
шего. И это большее теперь предстало 
пред нами воочию  иконами этого ико-
ностаса, которые нас здесь окружают, 
словно венцы от Господа за труды». 

шахматНый турНир  
в воскресНой школе  
Покровского храма  

д. мышецкое
5 апреля  в воскресной школе По-

кровского храма  д. Мышецкое  прошел 
шахматный турнир “Пасхальная весна 
2015”,  в рамках которого КМС по шах-
матам Дмитрий Иванюк провел мастер-

класс и сеанс одновременной игры 
с  участниками и их родителями. 

Мероприятие  вызвало живой инте-
рес и показало дальнейшую перспек-
тиву развития шахматного клуба при 
воскресной школе. Юные любители  ин-
теллектуальной игры получили памят-
ные грамоты и сладкие подарки.

       
благотворительНая акция  

в луНевском ПоселеНии
В пасхальные дни на приходах Бого-

родицерождественского храма д. Пояр-
ково и Покровского храма д.Мышецкое 

прошла благотворительная акция по 
сбору средств на восстановление по-
рушенной святыни Знаменского храма, 
находящегося на территории  в/ч 7576 
ВВ МВД РФ  д. Цесарка.

Всем участникам были розданы сви-
детельства на приобретение именного 
кирпича. Активное участие в мероприя-
тии приняли не только прихожане, но 
и сотрудники местной администрации. 
В результате собрано более 100 тысяч 
рублей на приобретение кирпичей для 
реставрационных работ.

Пасха в солНечНогорском 
благочиНии

8 апреля, в преддверии праздника 
Светлого Христова Воскресения, член 
Епархиального отдела по Образованию 
и катехизации священник Димитрий По-
лещук поздравил сотрудников Комитета 
по народному образованию Солнечно-
горского района с грядущим Светлым 
Христовым Воскресением, подарив каж-
дому сотруднику пасхальный сувенир. 

Солнечногорским благочинием со-
вместно с  Комитетом  во всех образова-
тельных учреждениях района и воскрес-
ных школах был организован конкурс 
детского декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальные творения - раз-
ноцветная радость»,  в котором приняли 
участие более 60 детей.

12 апреля, в день Светлого Хри-
стова Воскресения, прихожанам  Ни-
кольского храма г. Солнечногорска 
был показан пасхальный спектакль 
«Царь Иудейский», после которого 
состоялся концерт духовной музыки и 
песнопений.

В этот же день, в Алексиевском 
храме д. Середниково состоялся празд-
ничный пасхальный концерт-фестиваль, 
котором приняли участие клиросный хор 
храма и старший хор детской музыкаль-
ной школы N 71 «Мелодия».  Прозву-
чали  произведения из православного 
богослужебного репертуара.  В  испол-
нении детского хора прозвучала духов-
ная музыка западных авторов, русские 
народные песни, а также баллады о Ве-
ликой Отечественной войне. 

В трапезной Покровского храма д. 
Головково состоялось праздничное му-
зыкальное представление, подготовлен-
ное учениками воскресной школы и их 
близкими. 

Настоятель Успенского храма д. 
Обухово священник Владимир Дудырев 
посетил окормляемую им  Ленинскую 
больницу, где поздравил пациентов и 
персонал  и вручил всем пасхальные по-
дарки.

В дни Светлой седмицы в рамках 
пасхальной акции «Подари кулич сол-
дату» духовенство благочиния посетило 
солдат в окормляемых воинских частях. 
Военнослужащим были зачитаны Пас-
хальные послания Святейшего Патри-
арха Кирилла и Пасхальное послание 
митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия. После чего священники 

обратились к военнослужащим  с по-
здравительным словом, благословили 
их на дальнейшее служение и подарили 
солдатам куличи и шоколадные яйца.

Воспитанники воскресной школы 
Спасского храма п. Андреевка посетили 
пожилых прихожан и инвалидов, кото-
рые по состоянию здоровья не смогли 
прийти на богослужение и поздравили 
их с праздником Пасхи. 

Настоятель Богородицерождествен-
ского храма д. Поярково священник 
Александр Азаров посетил Поярковскую 
начальную школу,  поздравив учеников 
и преподавателей с праздником Свет-
лого Христова Воскресения и преподнес 
всем пасхальные подарки.

Силами священнослужителей, при-
хожан храма свт. Луки Симферополь-
ского и работников Московского област-
ного госпиталя ветеранов войн, были 
организованы встречи с пациентами 
госпиталя, во время которых они могли 
задать интересующие их вопросы, после 
чего каждому была подарена литера-
тура, имеющая пасхальную направлен-
ность с объяснением исторического и 
богослужебного аспекта православного 
праздника Пасхи.

В воскресной школе Серафимовского 
храма с. Алабушево были представлены 
творческие работы учеников, подготовлен-
ные к празднику Пасхи.

Также  на Светлой седмице ученики 
зеленоградской школы искусств им. Дя-
гилева  посетили Серафимовский храм с  
концертом  классической музыки.

В детской группе воскресной школы 
Алексиевского храма д. Середниково 
был организован мастер-класс по из-
готовлению детских игрушек согласно 
народным русским традициям. Под ру-
ководством педагога ребята изготови-
ли русскую тряпичную куклу «Весенняя 
птичка».

В Менделеевской школе-саде,  Бер-
сеньевской специализированной школе-
интернате и Радумльском кадетском 
корпусе духовенством Богородицерож-
дественского храма д. Льялово были 
проведены открытые уроки, посвящен-
ные празднику Воскресения Христова. 

В детском клубе «Чайка» состоя-
лось пасхальное представление, ко-
торое посетил настоятель Казанского 
храма г.Солнечногорска -7 священник 
Михаил Круглов, вручив каждому высту-
пающему памятный пасхальный пода-
рок, после которого священник Михаил 
Круглов посетил пациентов туберкулез-
ной больницы №11, подарив каждому 
пациенту пасхальный сувенир.

Ученики воскресной школы Николь-
ского храма г. Солнечногорска выступи-

ли со спектаклями перед взрослыми и 
детьми социального и реабилитационно-
го центров города,  в которых донесли до 
людей  радость Воскресения Христова.

По совместной инициативе от-
ветственных за тюремное служение в 
Солнечногорском и Волоколамском 
благочиниях состоялось поздравление 
сотрудников и заключенных с праздни-
ком Светлого Христова Воскресения в 
СИЗО г.Волоколамска.

Священники прошли с привет-
ственным словом по камерам и вру-
чили всем заключенным освященные 
яйца и куличи. Всех желающих окро-
пили святой водой. После чего от-
ветственный за тюремное служение в 
Солнечногорском благочинии настоя-
тель Михаило-Архангельского храма 
д. Вертлино протоиерей Дионисий 
Артемьев поздравил сотрудников и за-
ключенных Солнечногорского изоля-
тора временного содержания и также 
вручил всем желающим освященные 
куличи и яйца.

19 апреля, в день Антипасхи,  во 
многих воскресных школах храмов 
благочиния состоялись пасхальные 
праздники подготовленные учениками.  
Ребята выступили с представлениями 
и песнопениями,  посвященными Свет-
лому Христову Воскресению. 

В этот же день  настоятель Казан-
ского храма г. Солнечногорска -7 свя-
щенник Михаил Круглов поздравил мо-
лодоженов в Солнечногорском отделе 
ЗАГС, благословив на брак и подарив 
иконы и пасхальные сувениры.

Традиционно в эти пасхальные дни 
клирики храмов г. Солнечногорска посе-
тили детские сады, рассказав ребятам о 
празднике Воскресения Христова и по-
дарив пасхальные подарки.

беседы в школах 
кривцовского ПоселеНия  

о святом кНязе владимире
22 апреля клирик Успенского хра-

ма д.Обухово диакон Дионисий Лоба-
нов провёл в окормляемых  школах бе-
седу на тему: «Житие и труды святого 
равноапостольного князя Владимира».                                                                             
Школьникам было рассказано краткое 
житие святого, история крещения Руси и 
становления русского государства. Для 
наглядности рассказа была использована 
презентация на мультимедийной доске с 
изображением икон, картин известных ху-
дожников и скульптур, посвященных свято-
му равноапостольному князю Владимиру.

ПасхальНое солНце
26 апреля в Культурно-досуговом цен-

тре «Тимоново» впервые в Солнечногор-
ском районе состоялся Фестиваль право-
славной культуры «Пасхальное Солнце».

В холле гостей встречали поделки,  
подготовленные к празднику учениками 
воскресных школ храмов благочиния и 
фотовыставка, представленная Марией 
Алпатовой. 

В исполнении ансамбля Алексиев-
ского храма д. Середниково под руко-
водством Ирины Тоболевой прозвучали 
тропарь и кондак Пасхи. С приветствен-
ным словом к гостям обратился клирик 
Спасского храма пос. Андреевка свя-
щенник Димитрий Полещук. 

Открыл фестиваль спектакль «Бла-
гословение ангелов» камерного се-
мейного театра «Благодатный дом» 
(руководитель Наталья Глебова). Этот 
спектакль стал дипломантом первой сте-
пени на третьем Всероссийском театра-
лизованном фестивале «Роза ветров» и 
дипломантом Московского Сретенского 
фестиваля 2015 года. В театре в на-
стоящее время в качестве актеров, зву-
корежиссёра, костюмеров и т.п. заняты 
ученики воскресной школы, а также пе-
дагоги, родители учащихся и прихожане 
Троицкого храма д. Чашниково. 

Второе отделение концерта открыли  
певчие  Казанского храма г. Солнечно-
горск-7 «Тимоново» Наталья Морозо-
ва  и Василий Исайченко.  Колоритный 
ансамбль семьи Сироткиных под гусли 
исполнил духовный стих: «Блажен, кто 
мудрости высокой послушен сердцем и 
умом». Хор Успенского храма д.Обухово 
под руководством Светланы Масленни-
ковой представил гостям несколько пе-
сен, посвященных России.

Серафимовский храм с. Алабушево 
подарил гостям русские народные песни. 
Прихожанка этого храма Александра Ра-
дова   известна многим как автор и ис-
полнительница современных романсов.  

Прихожанка Спасского храма г. Сол-
нечногорска Надежда Глебова, лауреат 
множества Всероссийских конкурсов, 
представила гостям произведения, ис-
полненные на домре. 

В преддверии юбилея Великой По-
беды акцент праздника  сделали на во-
енной теме. Дмитрий Жуков трогательно 
исполнил песню  «А я ангелом летал», о 
связующей все поколения  загадочной 
нити жизни. Детский хор воскресной 
школы Спасского  храма пос. Андреевка 
под руководством Татьяны Воробьёвой  
просил защитить детей от войны  в сво-
их песнях «Не отнимайте солнце у де-
тей» и «Солнечный круг».

Фестиваль закрывал праздничный 
сводный хор Покровского храма д. Но-
вая  под руководством Дмитрия Лосева. 
В завершение концерта на сцену были 
приглашены певчие всех храмов благо-
чиния. Сводный хор и зрители зала сли-
лись воедино, исполняя стихиры Пасхи.

визит миНистра
28 апреля Покровский храм д. Ру-

зино посетил министр энергетики Мо-
сковской области Леонид Валерьевич 
Неганов. Во время экскурсии по терри-

тории мемориального парка гостю был 
представлен проект строящегося храма 
в честь воинов - участников битвы под 
Москвой 1941-1942 гг. Собравшиеся 
обсудили ход проведения  восстанови-
тельных работ. 

как у нас хотят 
украсть нашу победу
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Вышла из печати замечательная 
книга о новомучениках и исповедниках 
Солнечногорской земли «Ценнее, 
чем жизнь». В ней рассказывается о 
священниках, служивших Господу до 
последнего дня, до последнего вздоха. 
Они  мучительно погибли,  кто - в 
тюремных застенках, кто на Бутовском 
полигоне, отправленные безбожной 
властью на «Русскую Голгофу». 

Книга, редактор-составитель которой 
иеромонах Николай (Летуновский) 
служит настоятелем Спасского храма 
в Андреевке, есть в каждом храме 
Солнечногорья. Читать ее трудно, 
порой невыносимо тяжело.  Но 
сделать это надо.  А потом передать 
книжку дальше, пусть прочтет еще 
кто-то.  Пусть как можно больше 
людей знает о неизвестных нам ранее 
страницах истории – страшных и 
славных.  Страшных  - своей низостью 
и  жестокостью, славных – силой веры и 
величием духа человеческого. Эти герои, 
эти святые люди жили и  служили на 
нашей земле. А мы будем их помнить и 
поминать. Чтобы такое не повторилось 
больше никогда.                                                                            

Всякое доброе дело и вера 
наша должны быть испытаны. 

Испытание осуществляется 
скорбями. 

Преподобный Никон Оптинский

Солнечногорский район был 
образован в 1929 г. В него вош-
ли части Московского, Звениго-
родского, Дмитровского и Клин-
ского уездов. Православные 
храмы здесь существовали с не-
запамятных времен, но в разные 
годы их количество менялось. 
Некоторые из церквей прекра-
тили свое существование еще в 
годы Смутного времени, другие 
были упразднены в XVIII в. Мно-
гие церкви разрушены до осно-
вания не так давно – в середине 
XX в. К настоящему времени из 
существовавших до 1917 г. 45 
храмов сохранилось лишь 13.

С грянувшей революцией 
наступили годы антирелигиоз-
ной борьбы. С 1929 по 1939 гг. 
в Солнечногорском округе было 
уничтожено до основания не-
большое количество церквей; 
в основном это происходило в 

местах, где были организова-
ны колхозы. Основная волна 
закрытий пришлась на конец 
1930-х – начало 1940-х гг. и 
была прервана лишь началом 
Великой Отечественной войны. 
В апреле 1940 г. на территории 

Солнечногорского района нахо-
дились 23 церкви, принадлежав-
шие общинам верующих. Лишь в 
немногих из них совершались ре-
гулярные богослужения, однако 
почти во всех еще сохранялось 
в неприкосновенности церковное 
имущество. Разрушение храмов 
не прекратилось вплоть до 1950-
х гг. Солнечногорский район за-
нимает горькое первое место по 
проценту уничтоженных церквей 
в Подмосковье.

К концу 1980-х гг. на тер-
ритории Солнечногорья оста-
валось только 6 действующих 
храмов: Никольский и Спас-
ский храмы г. Солнечногорска, 
Успенский храм д. Обухово, 
Спасский храм пос. Андреев-
ка, Алексиевская церковь с. 
Середниково и Троицкая цер-
ковь с. Чашниково. Кроме того 
сохранялись здания 7 храмов, 
богослужения в которых не 
совершались. За исключени-
ем церкви в Льялове, все они 
были бесхозными и постепен-
но разрушались.

Возрождение церковной жиз-
ни в Солнечногорье началось 

в конце 1980-х гг. В настоящее 
время в благочинии 21 приход, 
35 храмов, из которых 14 по-
строено на новых местах.

В годы безбожного гонения 
на Церковь многие подвижники 
Солнечногорской земли муче-
нически засвидетельствовали 

свою преданность вере Христо-
вой. Тем самым Солнечногорье 
обрело своих особенно близких 
молитвенников и заступников 
пред Богом. Память о них хра-
нится в сердцах видевших их 
людей, а присутствие незримо 
ощущается в стенах храмов, где 
они несли свое служение.

 Как сказал митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювена-
лий, «новомученики Российские 
– самые близкие нам люди, почти 
наши современники. Многие, жи-
вущие ныне, имеют своими отца-
ми и дедами святых мучеников».

Многие новомученики почи-
таются не только в тех местах, 
откуда они были отправлены 
под арест и на расстрел (ино-
гда в месте последнего служе-
ния они могли находиться всего 
несколько месяцев или даже 
дней), но и там, где они роди-
лись или несли свое служение 
большую часть жизни.

Сейчас далеко не обо всех 
подвижниках можно рассказать 
подробно. Известия о них скупы 
и отрывочны, в материалах к ка-
нонизации новомучеников обыч-
но публикуются краткие биогра-
фические досье, основанные на 
документах следственного дела. 
Порой трудно отыскать даже 
фотографии, имеется только тю-
ремное фото, сделанное перед 
расстрелом. Сами протоколы до-
просов далеко не всегда отража-
ют подлинные слова святых муче-
ников, поскольку преследовалась 
задача подверстать «под статью» 
показания арестованных. Но и эти 
краткие сведения свидетельству-

ют о том, что их верность Христу 
была тверда «даже до крови», 
тем самым они стяжали венцы 
мученичества и вечную славу в 
Царствии Небесном.

Список святых Солнечно-
горской земли, который до ре-
волюции состоял лишь из трех 

преподобных братьев Тихона, 
Василия и Никона (Соколов-
ских) пополнился именами 15 
новомучеников:

• архимандрит Никон (Бе-
ляев) Голутвинский. Родился 
в селе Чашниково. Участво-
вал в организации церковно-
приходской школы и рестав-
рации Троицкой церкви. 10 
декабря 1937 г. был расстре-
лян на Бутовском полигоне;

• иеромонах Ксенофонт 
(Бондаренко). Служил в селе 
Алексеевское. 10 декабря 1937 
г. был расстрелян на Бутов-
ском полигоне;

• протоиерей Иоанн Виногра-
дов. Служил в Никольской церк-
ви села Чашниково с 1922 по 
1926 гг. 9 декабря 1937 г. рас-
стрелян на Бутовском полигоне;

• протоиерей Леонтий Гри-
мальский. В 1937 г. служил в хра-
ме пророка Илии на Ильинском 
погосте. 26 февраля 1938 г. рас-
стрелян на Бутовском полигоне;

• протоиерей Илья Рылько. 
Переведен в 1937 г. в храм про-
рока Илии на Ильинском пого-
сте и в том же году 21 ноября 
расстрелян на полигоне Бутово;

• протоиерей Алексий Сер-
геевич Смирнов. Родился в селе 
Голубово, где служил со своим 
отцом. Расстрелян на Бутовском 
полигоне 22 марта 1938 г.;

• протоирей Иоанн Тарасов. 
С 1925 по 1934 гг. служил в 
Успенском храме села Обухово. 
8 декабря 1937 г. расстрелян на 
Бутовском полигоне;

• священник Павел Иванов. С 
1926 по 1938 гг. служил в Успен-

ском храме села Обухово. 27 
июня 1938 г. расстрелян на Бу-
товском полигоне;

• священник Александр Ли-
харев. С 1932 по 1937 гг. служил 
в Никольском храме г. Солнеч-
ногорска. 17 марта 1938 г. рас-
стрелян на Бутовском полигоне;

• священник Николай Пятниц-
кий. С 1931 по 1937 гг. служил в 
храме на Никольском погосте, 
к которому был приписан храм 
Архангела Михаила села Тара-
каново. 16 ноября 1937 г. погиб 
на Бутовском полигоне;

• священник Алексий Алек-
сандрович Смирнов. Родился в 
селе Редино. Служил в Воскре-
сенском храме села Мерзлово 
и на Покровском погосте. Рас-
стрелян 11 декабря 1937 г.;

• священник Александр Со-
ловьев. Служил с 1916 по 1919 
гг. на Ильинском погосте Стре-
буково. Расстрелян 5 ноября 
1937 г. на Бутовском полигоне;

• священник Павел Успен-
ский. Служил в 1932 г. в селе 
Чашниково. 4 июля 1938 г. рас-
стрелян на Бутовском полигоне;

• священник Иоанн Честнов. 
С 1928 по 1930 гг. служил в хра-
ме Архистратига Михаила села 
Вертлино. Расстрелян в Алма-
Ате 13 декабря 1935 г.;

• протодиакон Николай Горю-
нов. Родился в селе Обухово, где и 
служил с 1920 по 1929 гг. в Успен-
ском храме. Расстрелян 22 марта 
1938 г. на Бутовском полигоне.

Тропарь новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской

Днесь радостно ликует 
Церковь Русская, прославляю-
щи новомученики и исповед-
ники своя: святители и иереи, 
царственныя страстотерпцы, 
благоверныя князи и княгини, 
преподобныя мужи и жены и 

вся православныя христианы, 
во дни гонения безбожнаго 

жизнь свою за веру во Христа 
положившия и кровьми истину 
соблюдшия. Тех предстатель-
ством, долготерпеливе Госпо-

ди, страну нашу в Православии 
сохрани до скончания века.

претерпеВШий Же  
до конЦа спасется

Викторина  
«70 лет 
победы»

неделя славянской 
письменности  
и культуры

анонсы

17 мая в 15 часов 
в школе № 6   г. Сол-
нечногорска состоится 
интеллектуальная вик-
торина  «70 лет Побе-
ды». 

Соревнования бу-
дут проходить среди 
команд 10-11-класс-
ников. Команды будут 
состоять из учеников 
муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний. Также в интеллек-
туальном состязании 

примут участие две команды представителей 
молодежных движений Солнечногорского бла-
гочиния.

Приглашаем всех желающих. Викторину  
проведет кандидат исторических наук Арка-
дий Борисович Данилин.    

Викторина состоится 17 мая в 15 часов 
в помещении МКОУ гимназия № 6.

Адрес: г.Солнечногорск,  
ул.Банковская, д.6А

23 мая в г. Солнечногорске состоится открытие Недели Сла-
вянской письменности и культуры. 

В этот день после Божественной Литургии состоится го-
родской крестный ход от Никольского и Спасского храмов г. 
Солнечногорска на Советскую площадь,   который завершится 
торжественным молебном и концертной программой    творче-
ских коллективов Солнечногорского района.      В программе 
праздника  каждое поселение  района представит одно из сла-
вянских государств.                                                                  Для 
жителей и гостей города будут открыты  книжная ярмарка, яр-
марка прикладного искусства и мастер-классы по рукоделию.

В течение недели в храмах и поселениях района пройдут 
праздничные мероприятия, посвященные Дню Славянской 
письменности и культуры.

C  29 по 31 мая на территории в/ч Сенеж состо-
ится турнир по военно-прикладным видам спорта 
«Кубок Солнечногорского Благочиния» в котором 
примут участие команды учеников Воскресных 
школ храмов благочиния, детских и молодежных 
православных патриотических клубов, обществен-
ных объединений патриотической направленности 
и муниципальных образовательных учреждений.

Возраст участников – от 10 до 17 лет. 
В программе проведения турнира:
• перемещение по пересеченной местности с 

ориентированием по карте, спутниковому снимку  
или легенде

• ведение  разведки различными способами
• преодоление естественных и искусственных 

препятствий 
• организация дневки группы в зимних, весен-

них условиях
• установка радиосвязи и передача донесений
• оказание первой помощи и транспортировка 

пострадавшего
• выживание в природной среде при недостат-

ке снаряжения
• стрельба из автомата Калашникова 
• альпинизм
• пейнтбол
• радио-химическая и биологическая защита
Получить более подробную информацию и 

оформить заявку на участие можно в оргкоми-
тете Турнира «Кубок  Солнечногорского Благо-
чиния».  Тел. 8(929)698-13-27 Степанов Алексей 
Владимирович. E-mail: slot86@bk.ru

турнир по военно-
прикладным видам спорта 
«кубок солнечногорского 

благочиния»
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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.

Главный редактор – 
благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний ТИРКОВ.

Издатель: Солнечногорское благочиние Московской епархии 
Русской Православной Церкви; 
адрес: Солнечногорск, ул. Спасская, д. 12/1.
Тел. 8-4962-64-3724,  soln-blag2012@ya.ru, www.sunblag.ru

Над номером работали: иерей Леонид Клюшин, Е.Щербакова, Т.Сидорова, М.Лушникова, 
М.Сиднева, А.Ситникова, А.Евсеев, Е.Мишина, Е.Венидиктов, И.Лазаревич.
Тел. редакции 8-4962-62-3755, kutyrevatatiana@gmail.com,  
maria_l41news@mail.ru Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

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

расписание богослуЖений В храмах солнечногорского благочиния на майВыпуск №5
2015 год
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ПРАЗДНИК

01.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30- 
Исповедь

17.00 - 
Всенощное 

бдение

10.00 Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем  *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Бого-

родицы *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

02.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

08.30-Панихида
16.00-Исповедь

08.00-Исповедь

09.00
17.00

08.00 - Панихида

16.00
10.00
16.00

09.30-Панихида

*11.30
16.00

Блж. Матроны Московской Часы, Литургия *Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Всенощное бдение

03.05
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00-Исповедь

09.00
08.00 - Молебен, 
Часы, Литургия

09.30 09.30-(Водосвятный 
молебен)

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия

04.05
понедельник

08.00
17.00

08.00 Сщмч. Ианнуария и иже с ним мчч. Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня

05.05
вторник

08.00 
17.00

08.00
16.00- 

Исповедь 17.00 
10.00 Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского Часы, Литургия.

Всенощное бдение

06.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00
*18.30

09.00 08.00-Исповедь

09.00
10.00 Преполовение Пятидесятницы. Вмч. Георгия Победоносца.  Иверской 

иконы Божией Матери  Часы, литургия. Освящение воды.
Вечерня, *Молебен с акафистом Иверской иконе Божией Матери

07.05
четверг

08.00
17.00

08.00  10.00 Мч. Саввы Стратилата Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем 

08.05
пятница

08.00
*12.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00 

16.30- 
Исповедь

10.00

Апостола и евангелиста Марка Часы, Литургия.
 *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы *Молебен с акафистом 

Боголюбской Иконе *Крестный ход к памятнику «Скорбящая матерь». Па-
нихида у памятника. По окончании панихиды благодарственный молебен в 

храме. Вечерня, Утреня

09.05
суббота

*08.00
17.00

07.30
*10.30
17.00

08.00
16.00- 
Панихида

08.30-Панихида
16.00-Исповедь

08.00-Благодарствен-
ный молебен Госпо-

ду Богу за дарование 
Победы в ВОВ.

17.00

08.00 - Панихида

16.00
10.00
16.00

09.30
11.30-Благ.молебен

16.00-Исповедь

Сщмч. Василия, еп. Амасиийского.  Поминовение усопших воинов
Часы, Литургия, Утреня *Благодарственный молебен. Панихида по погибшим в Ве-

ликой Отечественной войне. *Крестный ход к памятнику погибших воинов.  
Панихида у памятника. Всенощное бдение

10.05
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00-Исповедь

09.00
09.00
11.00

09.30  09.30 (Водосвятный 
молебен)

14.30 Воскресная  
школа для взрослых.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия

11.05
понедельник

08.00
17.00

08.00   10.00 Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана
Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня

12.05
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 Девяти мучеников Кизических. Прп. Мемнона чудотворца  Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем

13.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

*08.00
*18.30

09.00
11.00

17.00 -  
Молебен с ака-
фистом и водо-

святием Б.М.
«Неупиваемая 

чаша»

10.00

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Ап. Иакова Зеве-
деева *Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского Часы, литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю *Молебен с акафи-

стом иконе Божией Матери «В родах Помощница» *Молебен с акафистом 
Казанской иконе Божией Матери

14.05
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Прор. Иеремии Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня

15.05
пятница 

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30- 
Исповедь

10.00 Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

16.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30-Панихида
16.00-Исповедь 17.00

08.00 - Панихида

16.00
10.00
16.00

09.30-Панихида

*11.30
16.00-Исповедь

Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского Часы, Литургия *Молебен 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Всенощное бдение

17.05
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00-Исповедь

09.00
08.00 - Молебен, 
Часы, Литургия

09.30 09.30 (Водосвятный 
молебен)

14.30 Воскресная  
школа для взрослых.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия

18.05
понедельник

08.00
17.00

08.00 09.00 - Акафист  
«Неупиваемая 

Чаша»

Вмч. Ирины Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня

19.05
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 Прав. Иова Многострадального Часы, Литургия.  
Вечерня, Утреня. Пасхальным чином

20.05
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00- Утреня

10.30 
16.00-Исповедь

08.00-Исповедь

17.00
08.00
16.00

10.00
16.00 16.00-Исповедь

Отдание праздника Пасхи Часы, Литургия Пасхальным чином.Крестный ход. 
Всенощное бдение с литией

21.05
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
16.00- 
Исповедь

08.00-Исповедь

09.00
09.00 10.00 09.30 - (Водосвятный 

молебен)

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
Часы, литургия.  

Всенощное бдение с литией

22.05
пятница

08.00
17.00

08.00 08.00
09.00
*15.00
16.00- 

Исповедь

08.00
 09.00 -  
Исповедь

10.00 09.30 - (Водосвятный 
молебен)

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в 
Бар. Храмовый праздник Часы, Литургия. Крестный ход. Освящение воды.

 *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы 
Вечерня, Утреня с полиелеем

23.05
суббота

09.00
17.00

08.00
17.00 16.00

08.30-Панихида
16.00-Исповедь 17.00

08.00 - Панихида

16.00
10.00
16.00

09.30-Панихида

*11.30
16.00-Исповедь

Апостола Симона Зилота Часы, Литургия, Крестный ход на Советскую площадь  *Молебен 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Всенощное бдение

24.05
воскресенье 07.00

10.00
07.00
09.30

08.00 09.00 08.00-Исповедь

09.00

08.00 - Молебен, 
Часы, Литургия 09.30 09.30 - (Водосвятный 

молебен)
14.30 Воскресная  

школа для взрослых.

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Равноапп. Ме-
фодия и Кирилла, учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия

25.05
понедельник

08.00
17.00

08.00 Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня
26.05

вторник
08.00
17.00

08.00  10.00 Мц. Гликерии Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня

27.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.30

17.00 -  
Молебен с 

акафистом и во-
досвятием свт. 

Николаю

10.00 Мч. Исидора Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери
28.05 

четверг
08.00
17.00

08.00 10.00 Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского Утреня, Часы, Литургия 
Вечерня, Утреня

29.05
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00

*15.00
16.00- 

Исповедь 16.00
10.00 Отдание праздника Вознесения Господня Часы, Литургия. 

Заупокойное богослужение  *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы
30.05

суббота
08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.30-Панихида
16.00-Исповедь

08.00-Исповедь

17.00
08.00 - Панихида

16.00
10.00
16.00

09.30-Панихида

*11.30
16.00-Исповедь

Троицкая родительская суббота Часы, литургия. Панихида. *Молебен пе-
ред икной Божией Матери «Неупиваемая чаша». Всенощное бдение с литией

31.05
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 09.00
11.30

08.00-Исповедь

09.00 09.00 09.30
09.30 - (Водосвятный 

молебен)

Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОй ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия, Вечерня с коленопреклоненными молитвами


