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именинники июня
Настоятель храма преподобного
Агапита Печерского пос. Голубое,
клирик Спасского храма
пос. Андреевка

иерей Михаил Вокуев
05.06 - именины
10.06 - день рождения
Настоятель Троицкого
храма д. Чашниково
иерей Александр Кочуров
05. 06 - именины

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

Вначале было слово...
Читайте на стр.5

Клирик Спасского храма
пос. Андреевка
иерей Сергий Попкович
18.06 - день рождения

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

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

Клирик Спасского храма
г. Солнечногорск
иерей Петр Литягин
25.06 - именины

ПРЕСТОЛьные праздники
2 июня - обретение мощей митрополита Алексия, святителя Московского и всея России чудотворца
22 июня - день памяти
святого преподобного
Кирилла Белоезерского

МихаилоАрхангельский храм
д. Вертлино (придел)
Алексиевский храм
д. Середниково

Успенский храм
д.Обухово (придел)
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хроника событий
26 апреля в Алексиевском храме д.
Середниково открылась экспозиция «Рубеж», где были представлены фотографии сохранившихся со времен Великой
Отечественной войны оборонительных
сооружений. В этот же день в воскресной
школе Серафимовского храма с. Алабушево состоялась встреча учеников с
прихожанкой храма, ветераном Великой
Отечественной войны Марией Андреевной Трухачевой.
28 апреля Покровский храма д.Рузино, воссоздающегося
в память защитников Москвы 1941 года посетили родители и
дети из комитета многодетных семей г. Зеленограда, а с ними
- ветераны войны и труда, которых они опекают. Среди приглашенных были и труженик тыла, узник немецкого концлагеря и
жительница блокадного Ленинграда, которые стали в тот день
живой историей тех страшных лет. Настоятель Покровского
храма священник Николай Илюшкин совершил заупокойную
литию у Поклонного креста над могилой Неизвестного солда-

та по всем погибшим в годы войны, после чего ветераны и дети
возложили цветы.
3 мая в воскресной школе Спасского
храма г. Солнечногорска
состоялся
праздничный концерт,
посвященный
Дню
Победы, на котором
ученики школы читали
стихи, пели военные
песни и рассказывали
истории о своих родных воевавших в годы
Великой Отечественной войны. После концерта возле мемориального памятника «Павшим героям» были
возложены цветы.
В преддверии празднования 70-летия Победы губернатор
А.
Воробьев
вручил
главе
Солнечногорского района А.
Якунину грамоту о присвоении
городу Солнечногорску звания
«Город воинской доблести», после чего в Никольском храме г.
Солненогорска состоялся благодарственный молебен, в котором приняли участие администрация города, ветераны и прихожане. Позднее состоялось открытие выставки работ учеников
воскресной школы, на которой ребята представили сочинения о
своих прадедах, воевавших в Великой Отечественной войне.
5 мая в ДК «Выстрел» состоялся
концерт «Песни военных лет», вначале
которого к ветеранам с поздравительным словом обратился ответственный
за епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями
священник Александр Азаров.
7 мая клирик Спасского храма пос.
Андреевка диакон Антоний Лапенко
был приглашен в Андреевский детский
сад на концерт, который подготовили дети совместно с
воспитателями. Здесь дети поздравили ветерана ВОВ Королева А.Т.
и с добрыми пожеланиями вручили
свои подарки. После чего все отправились к памятному мемориалу
погибших воинов, где возложили
цветы.
8 мая благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков в сослужении духовенства благочиния
совершил панихиду возле памятника «Скорбящая матерь», после
чего в Никольском храме в
присутствии ветеранов и жителей города был отслужен
благодарственный
молебен. В этот же день во всех
поселениях Солнечногорского района состоялись
торжественные возложения
венков к братским могилам
воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, в которых приняли участие жители,
духовенство благочиния, учащиеся воскресных школ и прихожане
храмов. Также, во всех поселениях района духовенство адресно
посетило ветеранов и тружеников тыла, которые по состоянию
здоровья не смогли прийти на торжественные мероприятия.
Продолжение на стр. 7

День Победы – не просто торжественный
и радостный праздник в череде других
российских праздников. Это праздник
святой, не меркнущий со временем. В нем
есть благоговейное удивление перед чудом
разгрома страшного врага, поработившего
всю Европу, благодарность Богу за это
и благодарность тем, кто избавил нашу
Родину от смертельной опасности. Победа
над фашизмом далась кровью миллионов
советских солдат. Своим подвигом они дали
будущим поколениям возможность жить,
расти и трудиться под мирным небом, без
страха за свою жизнь.

Рузино – одно из памятных мест в Московской области, связанное с разгромом
немцев под Москвой. День Победы здесь
отмечается на месте бывших сражений. В
окрестностях деревни шли ожесточенные

и тяжелое лекарство. Страшные преступления была совершены фашистами против нашего народа, но он самоотверженно
своею кровью завоевывал победу в течение четырех лет, потеряв 27 миллионов
человек.
После литургии прихожане Покровского храма вместе с благочинным совершили крестный ход вокруг территории храма.
Затем перед могилой неизвестного солдата у подножия Поклонного Креста отслужили заупокойную литию по всем усопшим воинам, за веру и Отечество жизнь
положившим. Ветераны, дети и взрослые
возложили цветы на могилу неизвестного
солдата, останки которого были найдены
в 2013 году в Солнечногорском районе и
захоронены в Рузино.

совсем юной, 17-ти лет, когда началась
война. Она обратилась со словами напутствия к молодым участникам и гостям
праздника:
- Дорогие ребята, мы передаем вам
эстафету. Стройте новую Россию и будьте
готовы защитить ее. Помните тех, кто вас
защитил, берегите память о войне, охраняйте памятники
. Зинаида Алексеевна сказала, что ей
был дорог довоенный Покровский храм, в
котором она приняла крещение, и она желает быть отпетой здесь после окончания
земной жизни. Она подарила храму икону
«на память о нашем поколении». Кстати,
еще один подарок храму преподнесла
женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Это был шоколадный торт в форме

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ В РУЗИНО

бои, и в начале декабря 1941 года отсюда началось контрнаступление советских
войск, погнавших врага от подступов к
столице.
Накануне праздника, 8 мая, Рузино посетила делегация посольства Украины в
России. Участники делегации возложили
корзину с желтыми и синими хризантемами к подножию памятника украинским

воинам, защищавшим столицу в 1941
году. 9 мая в Покровском храме состоялись панихида, литургия и благодарственный молебен за дарование победы нашим
воинам в Великой Отечественной войне.
А 10 мая на территории, прилегающей к
храму Покрова Пресвятой Богородицы,
прошел детский праздник, посвященный
юбилею Победы.
Перед началом праздника была отслужена литургия, которую совершили благочинный церквей Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков и настоятель
Покровского храма священник Николай
Илюшкин.
- Великая Отечественная война была
дана нам как некое испытание за то, что
люди отвернулись от Бога, – сказал по
окончании литургии отец Антоний. – Господь как врач, видя, что Его имя исчезает в нашей стране, дал нам такое горькое

- День Победы мы всегда отмечаем в
пасхальные дни, когда празднуем победу
жизни над смертью, – сказал настоятель
Покровского храма священник Николай
Илюшкин. – То, что над нами сейчас синее безоблачное небо, – в этом заслуга
наших ветеранов, и тех, кто погиб в этой
войне, и кто в тылу обеспечивал все необходимое для фронта, кто умер от ран и
тех, кто дожил до наших дней. Эта победа
очень важна для нас, потому что Россия
не ведет наступательных войн, мы защищаемся. Хотелось бы, чтобы войны больше не было никогда. Спаси вас, Господи!
С Днем Победы!
Председатель Совета ветеранов Солнечногорского района Николай Владимирович Сотниченко, поздравив всех с

танка Т-34 с надписью «На Берлин!»
После торжественной части праздника состоялся замечательный концерт
с участием детских хореографических
и певческих коллективов Зеленограда
и авторов-исполнителей военных песен.
Воспитанники секции армейского рукопашного боя «Ратибор» показали свое
мастерство. Некоторым ребятам, занимающимся в секции, всего 5 лет!
Большой интерес у зрителей вызвали
выступления призеров чемпионата России по авиамодельному спорту под руководством лучшего авиашоумена Москвы
Павла Белова. Модели самолетов и вертолетов, казалось, танцевали в небе под
музыку и песни, выполняя в воздухе невероятные виражи.
Дети с удовольствием разбирали надувные шарики, катались на лошадях,
стреляли в тире, искали с помощью миноискателя «потерянные» в траве гильзы,
играли с аниматорами. Очень нравились
малышам прыжки на батуте, который принес один из жителей Рузино. Внимание
детей и взрослых привлекало забавное
шоу мыльных пузырей. В конце праздника состоялось выступление конного клуба
«Олимп», расположенного в Брехово. Его
представительница продемонстрировала
зрителям свое мастерство и показала, как
правильно управлять лошадью.

70-летней годовщиной Победы, с радостью объявил, что Московская областная
дума, высоко оценив мужество солнечногорских защитников Москвы и их вклад в
Победу, приняла решение о присвоении
городу Солнечногорску звания «Город воинской доблести».
Участница войны, старший лейтенант Егорова Зинаида Алексеевна была

Все, прибывшие на праздник, отведали солдатской каши, булочек и чая. Кашу
и чай приготовили солдаты из военной
части, расположенной в Поярково, а тысячу булочек испекла раба Божия Елена
из Солнечногорска. Несмотря на то, что
праздник был детским, радость переполняла гостей всех возрастов.
Елена КОРОЛЕВА
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События
1 июня, в день Святого Духа и Международный
День защиты детей, во всех храмах Русской Православной Церкви в соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, о том что «сейчас надо направить все силы
на борьбу с абортами», прошла общецерковная акция. Во время службы на солее были установлены
подсвечники на поминовение убиенных младенцев,
а после Божественной Литургии была вознесена
молитва с обращением к Святой Троице о просвещении нашего народа:

О младенцах
безвинных

«О Троице Живоначальная! Боже Святый, Премудрый и Непостижимый! Ты по
образу Твоему совершенному и подобию
предивному сотворил еси человека яко семью, да, множайшии числом и лицыразнящеся, в единении любве пребудем, хваляще Тя яко дети – Отца своего. Отпавших же
нас не презрел еси, но и Сына Единородного Твоего дал еси, да не погибнем вовеки. Сей Господь наш Иисус Христос, от
Духа Свята в девственных ложеснах зачатся безсеменно, во спасение наше, явися на
земли. И спожив нам, человекам, радости
и горести наша совершенне познал есть,
яко и Самому рещи Ему о жене раждающей, яже не помнит скорби за радость, яко
родися человек в мир. Сей убо Господь
наш от младенческих пелен изгнание и

всякое лишение претерпе, паче же Иродовым скверноубийством детей незлобивых
уязвися всемилостивое его сердце. И доныне, увы нам, паки и многажды оскверняется земля наша, кровми сотен тысящ

Праздник всеобъемлющей любви
На детской площадке у храма Архангела
Михаила в дер. Вертлино в воскресный
день царило веселье: дети развлекались
на качелях, а взрослые присматривали за
ними и просто отдыхали. В день Святой
Троицы после Божественной литургии
здесь состоялся большой веселый
праздник.
Детская площадка построена на
пожертвования прихожан. С этим
реализованным социально значимым проектом храм Архангела Михаила принял участие в ежегодной
премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в номинации «Комфортное Подмосковье» и стал лауреатом. Полученная
денежная премия также вложена
сюда же, в благоустройство детской
площадки.
В полдень настоятель храма отец
Дионисий сердечно поздравил всех,
кто пришел на праздник Святой
Троицы с днем Сошествия Святого
Духа.
– Дай Бог, чтобы мы научились
духа разума, духа благочестия, духа
любви сохранять в себе, передавая
окружающим, – сказал он.
В концертной программе выступили хор Михайло-Архангельского
храма, творческие коллективы
ГЦНТиД «Лепсе»: ансамбль русской народной песни «Берегиня»,
хореографические
коллективы
«Светлица», «Солнышко». Для
детей в мастерской «Радуга ремесел» были организованы мастерклассы – здесь же, в шатре.
Казалось, сам Святой Дух наполнял всех собравшихся радостью и
светом.
Светлана Ваваева, фото автора

младенец безвинных, иже не проидоша
врата жития сего, света не зревших, любве
матерния яко и защиты отчия не познавших, крещения святаго не сподобившихся.
Несть нам мира, пагубе среде нас умножившейся, несть облегчения вины, несть
благословения всенародного от Бога Тя –
Судии нелицеприятна. Вемы бо, Правосуде, гнев Твой, сопротивныя попаляющий;
вемы, Неложне, яко, аще назрищи беззаконие, никтоже устоит; но вемы Тя – Бога

кающихся, ко исправлению зовуща грешныя, яко у Тебе очищение есть.
Сего ради припадаем Ти, из глубины
сердечныя взывающе: помилуй, Господи,
помилуй нас, просвети умы и сердца упорствующих в лютом детоубийстве, обрати
сих к покаянию истинному, примири со
убиенными младенцами, настави на путь
правды Твоея, укрепи немощныя в вере,
на недвижимем камени заповедей Твоих
утверди всех нас, яко от утробы матерния
к тебе привержени есмы, Господи - Упование наше, Господи - Мир наш, Жизнь наша,
Господи.
О сем умильно призываем в молитву
Пречистую Деву- Богородицу со святым
Предтечею Иоанном, и святыя угодники
Твоя, Господи: прежде мученики-младенцы
Вифлеемския, вкупе со отроковицами
славными Верою, Надеждою и Любовию
с материю их премудрою, та же с венценосными отроки-страдальцы Димитрием и
Алексием, вкупе со всеми царственными
страстотерпцы и новомучениками Церкве
Русския, изрядно же великаго Сергия, возгласившаго из утробы матерния Ти, Троице Живоначальней песнь хвалы, тем же
приими и наших сердец смиренное моление сие. Аминь.

ХРАМОВЫЙ
ПРАЗДНИК
В ЧАШНИКОВО
31 мая, в день Святой Троицы, состоялось празднование 430-летия основания Троицкого храма д.
Чашниково. Божественную Литургию в этот день
возглавил настоятель храма иерей Александр Кочуров. По окончании службы всех прихожан ожидали
угощения.
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Есть примиритель всего внутри самой
земли нашей, который покуда еще не
всеми видим, – наша Церковь… В ней
заключено всё, что нужно для жизни
истинно русской, во всех ее отношениях,
начиная от государственного до
простого семейственного.
Н.В. Гоголь
В последние годы, особенно
в связи с известными победами России на политическом и спортивном
поприщах, в российском обществе
много стали говорить о патриотизме, о возвращении к своим корням; у
русских людей появился невиданный
до сих пор интерес к своей истории.
Многие из них перестали стесняться
своей национальной идентичности,
сознательно, бережно и внимательно
относятся к своей принадлежности
Русскому миру, дорожат этим.
В патриотическом подъеме оказались солидарны и власть, и народ.
Можно видеть регулярно совершающиеся различные мероприятия и
акции: митинги, собрания, конференции, так называемые флэшмобы,
концерты и прочее. Часто раздаются
воодушевленные и искренние голоса
о том, что вот, Россия возрождается,
она поднялась с колен, с ней начинают считаться; что раньше она только
теряла, а сейчас начинает больше
приобретать и возвращать прежде
утраченное, собирать вокруг себя
друзей и единомышленников.
Казалось бы, действительно, всё
это сейчас имеет место, и хочется
думать, как и многим, что любимое
Отечество обретает прежнюю силу
и, подобно птице Феникс, воскресает из пепла забвения и поругания.
Но при внимательном рассмотрении
оказывается, что так называемое
«возрождение России» почему-то не
имеет корня, не имеет, для того чтобы быть действительно возрождением, серьезных на это, прежде всего,
духовно-нравственных причин, и весь
пафос по этому поводу напоминает
детскую забаву пускания мыльных
пузырей.
Для того чтобы Россия действительно явила и Богу и миру свое истинное величие, необходимо, чтобы
прежде всего русские, как государствообразующий народ, будучи потомками ушедшей Святой Руси, духовно потрудились во славу Божию.
Но ничего подобного мы не видели,
особой жертвы со стороны нашего
общества явлено не было. Даже возникает законное недоумение: «За
какие такие заслуги Бог благоволит
нашему Отечеству?» Ведь вернуть,

только умножилось – и внутренних,
и внешних. Казалось бы, их усилий
хватило бы на уничтожение десяти
таких стран, как Россия. Однако с
Россией они до сих пор ничего поделать не могут. Это ли не чудо Божие?
И мало кто это чудо замечает, всю
славу отдают «сынам, князьям человеческим» (Пс. 145: 3), а не Богу.
Россия, окруженная множеством врагов, жива – и это чудо
Божие. Но, увы! чудо это мало кто
замечает.
Очевидно, что Бог, промышляя
о России, произволяет многое о ней
вопреки ухищрениям и проискам ее
недругов, вопреки массовому безбожию и разврату, поразившим российское общество. И тот факт, что
Россия до сих пор жива и даже имеет
некий вес в мире, только доказывает,
что Промысл Божий есть решающий
фактор исторических процессов.
Значит, есть еще нечто в современной России, что привлекает к
ней Божие благоволение. Еще есть
люди в ней, почитающие Закон Божий, стремящиеся исполнить правду
Христову в своей жизни. Из истории
ветхозаветного патриарха Авраама
знаем, что Господь готов терпеть беззакония целого народа ради десяти
праведников, живущих среди этого
народа (Быт. 18: 32). Но в современной России живет гораздо больше
людей, дорожащих своим званием
христианина не на словах, а на деле.
Из этих людей складывается целая
отдельная страна, отдельный народ
– церковная Россия, которая сосуществует рядом с остальной Россией,
пока что еще терпящей Церковь Христову. Это явление настолько очевидно, что трудно его не заметить.
Уж очень много проявлений духовнонравственного разделения российского общества, особенно среди русских, случается в наши дни.
Церковная Россия кричит: нет
ничего мерзостнее убийств детей,
отвратительнее блуда! – но другая
Россия не хочет слышать ее.
Церковная Россия, как некое
малое стадо Христово (Лк. 12: 32),
пытается докричаться до остальной
России: нет ничего мерзостнее и
ужаснее, чем бессудные массовые
казни нерожденных детей, что необходимо прекратить эти жертвоприношения сатане со стороны народа, по
большей части крещеного. Но большая Россия упрямо стоит на своем,
не желая избавляться от удобства,
доставляемого ей достижениями современной медицины: «Зачем же

казалось бы, навсегда утраченное
невозможно без участия всеблагого
Промысла Божия. Может быть, это
некий аванс со стороны Господа российскому обществу, который необходимо отработать? Но надо прямо
сказать, что даже аванса и даже от
такого Милостивого и Всепрощающего Бога общество детоубийц и
прелюбодеев не заслуживает.
У России есть много ходатаев и
молитвенников пред Богом. Это и
Божия Матерь, Чьим уделом Россия
всегда называлась, и множество русских святых, которые своими горячими молитвами привлекают Промысл
Божий к их бывшему земному Отечеству. У нашей Родины было всегда
много врагов, а сейчас их количество

нищету плодить? Ведь иметь много
детей очень некомфортно!» Неужели не замечает общество детоубийц
вразумлений Божиих, не понимая,
что оно само себе собирает уголья
гнева Божия на голову? Ведь уже неоднократно буквально земля горела
у россиян под ногами – и будет гореть еще больше, воспламеняемая
кровью безвинно убиенных младенцев!
Струпья и язвы разврата покрыли тело Отечества нашего, и только
церковная Россия, словно маленький
бастион, стоит на страже целомудрия
и христианской семьи. Она, подобно
маленькому островку посреди бушующего океана развращенного мира
сего, грозящего поглотить его свои-

ми грязными и мутными волнами, манит к себе всех желающих сохранить
чистоту своего сердца. Церковная
Россия есть оазис богоугодной жизни посреди нравственной пустыни,
явившейся вследствие «сожжения»
совести многих. Встречаются еще
путники, желающие найти душевный
покой в этом оазисе и омыться в его
очистительных водах от нечистот суетного мира.
Но другая Россия еще возмущается: почему это Церковь не идет в
ногу со временем, не угождает ни
молодым, ни пожилым: отказывает в

тирующие на церковных святынях.
При этом названия многих городов и селений, улиц, переулков, станций метро и библиотек, полученные в
честь гонителей Церкви, убийц духовенства и монашества, расхитителей
церковной собственности, остаются
неприкосновенными – они почему-то
не коробят слух большинства россиян, не оскорбляют их сердце. Церковная Россия прославляет в лике святых новомучеников, павших жертвою
от рук безбожников-палачей, юбилеи
которых многие россияне продолжают праздновать, а памятники им

Священник Олег Булычев

ДВЕ России

венчании не узаконившим свои отношения в ЗАГСе парам, не разрешает быть восприемниками в Таинстве
крещения живущим в так называемом «гражданском браке», обличает
прелюбодеев? Ведь свобода в отношениях полов в российском обществе – это «святое», она стала чем-то
неприкасаемым, неким кумиром, не
подлежащим никакой критике.
Еще бы, ведь среди многих женатых мужчин-россиян стало стыдно
не иметь блудных связей на стороне
(как же, друзья засмеют: «непрестижно»). На всю страну по телевидению
женщинами в присутствии мужчин, в
спокойной и привычной обстановке,
обсуждаются скабрезности и гадости, услышав которые в недавнем
еще прошлом женщины краснели
и отвечали обидчикам их статуса
звонкой пощечиной. И после всего
этого мы смеем обличать Европу в
ее содомитских наклонностях? Как
говорится: «Врачу, исцелися сам!»
(Лк. 4: 23).
К голосу же церковной России в
защиту целомудрия и истинных семейных ценностей россияне привычно относятся снисходительно и посмеиваясь: «Церковь, ты отстала от
жизни и ничего не понимаешь в любви». Не желают эти люди учиться на
ошибках ушедших поколений. Ведь
Священное Писание, да и мировая
история, немало приводят примеров
гибели целых народов по причине их
нравственного развращения.
Можно ли говорить о возрождении России, когда многие святыни
церковные (храмы, монастыри, богослужебная утварь, мощи святых и
т.д.) до сих пор не возвращены их настоящей владелице – Русской Православной Церкви? Церковная общественность, пытаясь возвысить свой
голос о недопустимости пребывания
святынь в руках людей нецерковных,
получает в ответ возмущенный ропот
множества голосов светских россиян,
считающих, что это вполне приемлемое явление. Иначе тогда придется
позакрывать многие музеи, парази-

воздвигать. Они спокойно проходят
по улицам, носящим имена разрушителей исторической России, и к
памятникам отверженных Богом приносят цветы и приводят свадебные
процессии.
На призывы же церковных общественных организаций переименовать некоторые станции метро или
улицы, носящие имена особенно
кровожадных деятелей безбожной
эпохи, наша так называемая «элита»
досадливо морщится и никак не реагирует. Не есть ли это всё жестокое
оскорбление и обида Церкви Божией
и глумление над памятью множества
невинно убиенных святых? Но Господь пока еще терпит: «Мне отмщение, Аз воздам!» (Рим. 12: 19).
Говорят об уважении и доверии
Церкви – но на деле очевидно противление и недовольство якобы
вмешательством Церкви в жизнь
общества.
Казалось бы, говорим на одном
языке, носим имена, имеющие по
большей части происхождение из
православных святцев, мазаны одним миром крещения (подавляющее большинство), воспитывались в
одной культуре, но почему тогда нет
в русском народе согласия и настоящего духовного единения? На словах
большинство россиян заявляют об
уважении и доверии Русской Православной Церкви, но в реальные дела
эти заявления никак не трансформируются, наоборот, очевидно противление и недовольство многих из
них якобы вмешательством Церкви в
светскую жизнь общества.
Вроде бы, мы - один народ, вместе отмечаем важные государственные праздники, одна на всех история,
учились в одних школах. Почему тогда только мизерная часть этого народа старается подчинять весь строй
своей жизни высшему, Божественному Закону, соблюдать церковные
уставы, уважать посты и церковные
праздники, остальное же большинство этот высший закон вероломно
попирает, против церковных правил

возмущается, на посты не обращает
внимания, а праздники не почитает?
Это большинство почему-то считает
себя нормальным, тогда как на посещающих регулярно церковные богослужения людей смотрит с укоризной
и недоумением как на фанатиков или
неполноценных. Реакция же этого
большинства на появление духовного лица в общественном месте, будь
то на улице или в магазине, продолжает оставаться неадекватной и заставляет вспоминать отрывок из басни И.А. Крылова: «По улицам слона
водили, как видно напоказ…».
Однажды православный священник был приглашен в среднюю школу на классный час. Во время беседы
со школьниками седьмых классов он
задал им вопрос: «Дети, вы считаете
себя православными?» В ответ было
молчание и недоуменное замешательство со стороны учеников. По
их лицам было заметно, что слово
«православный» не входит в их словарный запас, а само Православие
не является для них жизненной необходимостью. Последовал второй вопрос от священника: «А вы считаете
себя русскими?» Половина учащихся
ответила утвердительно. Показав на
висящий за спинами ребят портрет
Ф.М. Достоевского, священник сказал: «А вот этот великий писатель,
дети, отказался бы признавать вас
за русских людей. Ведь по его мысли, человек “русский настолько, насколько он православный”».
Достанется ли церковная Россия
будущим поколениям, если в большинстве семей россиян детям не
говорят о Боге, а во многих школах
до сих пор сохраняется враждебное
отношение к Церкви и духовенству?
Россия кровоточит глубокой раной
духовного разделения русского народа. И эту рану не спрятать под покровом еще пока терпимого отношения
большинства нецерковных россиян
к церковной России. Надо говорить
больше не о мнимом возрождении
России, а о том, как исцелить эту
рану, чтобы она не привела к гибели
всей российской цивилизации. Ведь
«всякое царство, разделившееся
само в себе, опустеет» (Мф. 12: 25),
– предупреждает всех нас Господь
Иисус Христос.
Давно пора признать тот факт,
что истинное благополучие и величие России созидается на верности
Богу церковной части ее общества.
Не ради отвергающих церковный
образ жизни россиян Бог посылает
России мир и благоденствие, политическое и военное могущество,
не ради того, чтобы они были сыты,
довольны и проводили свою жизнь в
греховных развлечениях, не ради их
пустых мирских достижений и проектов. Но ради того, чтобы церковная
Россия продолжала воспитывать будущих граждан Небесного Царства,
чтобы было еще кому передать наследство Святой Руси.
Пренебрегая церковной Россией, враждуя против нее, россияне
рубят сук, на котором сидят
Пренебрегая церковной Россией, этим малым стадом Христовым,
враждуя против нее, россияне рубят
сук, на котором сидят. Им, напротив,
надо беречь истинных христиан, ценить их наличие в обществе, ибо их
верность Богу есть залог мира и благоденствия всей России: они вымаливают у Господа Его благоволение
к своему Отечеству. Только ради них
Бог еще терпит всё то зло, в невероятных масштабах распространившееся по нашей родной земле, и ожидает исправления от всех россиян.
Когда-то великий русский писатель Н.В. Гоголь в своих идеальных
представлениях хотел видеть всю
Россию сделавшейся одним большим монастырем. Нам же необходимо хотя бы сберечь и сохранить в ней
присутствие Церкви Христовой.
Живой журнал
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День Славянской письменности и культуры

Святые равноапостольные братья Кирилл и
Мефодий потрудились ради того, чтобы приобщить
славян к слову Божию, к вере православной отчего наши сердца до сих пор исполняются
благодарностью и любовью к ним. Обозревая
историю, изучая памятники древнерусской
литературы, исследуя искусство и архитектуру
прошлого, мы убеждаемся в том, что свет Христов
просветил сердца русских людей, преобразовав
основы их духовной жизни для стояния «в вере к
спасению души» (Евр. 10:39).
На территории Солнечногорского благочиния с особым торжеством и трепетом отмечается замечательный праздник день памяти
равноапостольных Кирилла и Мефодия — День
славянской письменности и культуры.
Для всех славянских стран этот день праздник принесения на наши земли письменности, создания богатой книгописной культуры

и ненастье, из всех церквей Солнечногорского
благочиния стекалось множество верующих с
хоругвями и иконами. Принять участие в совместной молитве и праздничном крестном
ходе хотели все - от мала до велика!
После Божественной Литургии из этих двух
храмов нашего города состоялись крестные
ходы. Торжественное шествие под пение церковных хоров в преднесении больших, красиво
украшенных цветами, икон: Боголюбской Божией Матери, Казанской Божией Матери, святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, святителя Николая Чудотворца, проследовало на
Советскую площадь города Солнечногорска,
где была сооружена специальная сцена для
официального открытия праздника. Во время
молебна святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию, с которого началось торжество, тучи
рассеялись, и просияло солнце!
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и отечественной словесности. Какую бы науку
мы не изучали, какую бы книгу не постигали эти знания на нашем родном языке, письменное
воплощение которого оставили нам создатели
славянской письменности.
Еще в далеком ХI веке двое православных монахов, Кирилл и Мефодий, прибыли на
наши земли из Константинополя в качестве
проповедников-просветителей. Их стараниями
был создан славянский алфавит, получивший
название «кириллицы» в честь одного из братьев, а также переведены Псалтирь, Евангелие
и другие тексты для православных богослужений. С тех пор началось интенсивное развитие
славянской культуры, создание летописей, литературных и научных произведений.
День славянской письменности отмечается
в России еще с 1863 года, хоть и был в советское время незаслуженно позабыт.
В этот день центром празднования Дня славянской письменности и культуры в Солнечногорском благочинии стали Никольский и Спасский храмы города Солнечногорска, в одном
из которых благочинный церквей Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний
Тирков в сослужении прибывших на праздник
священнослужителей совершил Божественную
литургию. Несмотря на переменную облачность

С поздравительными словами ко всем собравшимся обратились благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков и Глава Солнечногорского
района Александр Якунин.
Прекрасным продолжением Дня славянской
письменности и культуры было выступление
Сводного хора Солнечногорского благочиния
под руководством матушки Марины Тирковой.

Масса людей приняла участие в мероприятиях, проводимых в рамках празднования Дня Славянской письменности и культуры.
В этот день особенно четко осознавалось,
насколько важно возрождение Православия в нашей стране, нашем городе, в каждом из нас! И только через него произойдет
духовное оздоровление, укрепление семьи

и нравственности. И сегодня, как никогда
актуально, звучат слова святого праведного
Иоанна Кронштадтского, который говорил:
«Возвратимся туда, откуда удалились, — к
Богу, к Церкви, к Евангелию, к Его святым
заветам, и Господь обратится к нам, и поможет нам во всем, и защитит нас от врагов наших, и направит ноги наши, жизнь нашу».
Елизавета ДОРОХОВА
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Краткие биографические сведения.
Дата и место рождения: 15 августа 1886 г. Московская губерния, Коломенский (Серпуховский) уезд, село Савельево.
Образование: Коломенское духовное училище (год окончания 1902); Московская духовная семинария (год окончания 1908).
Служение в Солнечногорском районе: с 1908 по 1918 гг. трудился учителем
в церковно-приходской школе в селе Чашниково.
Рукоположен в иерея в 1918 г.
Последний арест: 27.11.1937 г.
Осуждение: 05.12.1937 г. тройкой при УНКВД СССР по Московской области
приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
Кончина: расстрелян 10.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Место захоронения: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного Синода от 26 декабря 2003 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля (Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор новомучеников, в Бутове пострадавших), 17 сентября (Собор новомучеников – выпускников Коломенского духовного училища) и 10 декабря по новому стилю (день мученической кончины).

ЖИТИЕ
Преподобномученик Никон (в миру
Георгий Николаевич Беляев) родился
15 августа 1886 г. в селе Савельево
Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Николая
Николаевича Беляева. В 1902 г. Георгий окончил Коломенское Духовное
училище, в 1908 г. – Московскую духовную семинарию и был назначен
учителем в школу в селе Чашниково
Московского уезда. При школе был
интернат, где дети жили во время
обучения, и Георгий Николаевич со
временем стал для них не только
учителем, передающим знания, но и
мудрым воспитателем и любящим отцом. За несколько лет он настолько с
ними сроднился, что, живя среди них
как в большой семье, уже не помышлял о своей. Воспитывая детей, он
заботился о просвещении и воспитании и их родителей. Поскольку рост
всякой добродетели зависит от того,
насколько человек рабствует греху,
а одним из самых распространенных
пороков тех лет было пьянство, то для
борьбы с этим пороком Георгий Николаевич создал Троице-Алексеевское
братство трезвости и при нем миссионерский кружок.
Желая получить для кружка как
можно больше полезных книг и брошюр, Георгий Николаевич обратился
к занимавшемуся в то время миссионерской и издательской деятель-

ся по усмотрению неверующих. Люди
эти становятся развратниками и хулиганами, и их у нас много теперь. Я
бываю в Коломне, бываю и в Москве,
некоторые дети бросаются ко мне,
просят благословения, целуют крест,
другие проходят мимо с насмешками,
насмехаются, как и взрослые. Это стало корнем зла, великого зла, с которым мы с вами должны бороться, как
с нашим общим врагом... Сегодня наш
общий праздник Воскресения Христова, который мы с вами празднуем в
великоторжественном веселии, а потому и говорю я вам: “Христос воскресе!”» И на этот раз все согласно ответили: «Воистину воскресе!»
4 ноября 1921 г. в доме священ-

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
НИКОН (БЕЛЯЕВ)
Время страшное: видны знамения антихристовы... Молим Господа, чтобы
Он еще и еще потерпел грехам нашим
и еще раз отвернул бы этого сына погибели, но слышно его гнусное дыхание, и не видно со стороны верующих
ему должного отпора. Творится что-то
невероятное. Православных на бумаге набирается до 80-90 миллионов в
России – их отец и Первоиерарх арестован, и где же они? А ведь сказано в
Писании: поражу Пастыря и разыдутся овцы.
Но это – только внешние показатели великой скорби церковной.
Предсказанное Апостолом Павлом
отступление (Сол. 2, 3-4) совершается
воочию... Вспомните скорбное слово
Спасителя: когда придет Он, Сын Человеческий, едва ли обрящет веру на
земле, до того она оскудеет!..».
Став священником, отец Георгий
первое, что решил, это не брать вознаграждений за исполнение треб, но
пользоваться лишь тем, что прихожане подадут сами, по своей милости и
вразумлению Божию. Но в приходе
кроме священника были псаломщик

Троицкая церковь с. Чашниково

ностью архиепископу Никону (Рождественскому). Сам владыка Никон
родился здесь же, в селе Чашниково,
в семье бедного причетника. Выслав
книги и брошюры, владыка в феврале
1917 г. писал Георгию Николаевичу:
«Радуюсь, что открывается ваш кружок миссионерский. Помоги вам Бог.
Если бы мое здоровье позволяло,
сам бы поехал на его открытие. Приветствую его от души. Пишите: какие
будут нужны пособия и листки. Нельзя
дольше дремать. Волки бродят кругом... И пастыри, и подпаски – все
должны стоять на стороже».
В марте 1918 г. Георгий Николаевич был рукоположен во священника, но до августа 1918 г. оставался
и учителем в школе. В это время тяжело заболел его отец, служивший в
Троицкой церкви в селе Протопопово
Коломенского уезда, и туда священником был назначен отец Георгий.
Архиепископ Никон, узнав о болезни священника Николая Беляева,
писал 20 ноября 1918 г. его сыну: «Дорогой отец Георгий, благослови Вас
Господи. Господь судил послужить
Вам болящему родителю, свято исполните сей священный долг Ваш...

волостном исполкоме предложил священнику обратиться к властям, чтобы
устроить публичный диспут с безбожниками, на что отец Георгий ответил:
«Нет никакого смысла устраивать...
Истина не требует защиты, и безумцы,
восстающие на истину, сами разобьют
свои пустые головы о ее твердыни».
Перед праздником Рождества
Христова были собраны кое-какие
продукты на содержание Коломенского епископа и для бедствующих
прихожан. Поскольку собрано было
немного, то все было роздано только
неимущим прихожанам. Волостной
исполком, узнав об этом, запросил
священника, на каком основании и
для каких целей он собирал продук-

и сторож, и в августе 1919 г. по его
инициативе был устроен сбор продуктов на их содержание. Когда продукты были уже собраны и отвезены
старосте, туда явились представители власти, все было реквизировано,
а отец Георгий арестован и отправлен в Коломенскую тюрьму. Через
три дня ему объявили, что он осужден на две недели принудительных
работ.
Вернувшись в село, он еще ревностней приступил к исполнению своих священнических обязанностей, так
как явственно ощущал, что время коротко и пока есть возможность делать
добро и не появились те, кто поведут,
куда не хочешь, надо эту возможность
использовать. Отец Георгий ежедневно неустанно проповедовал в храме,
каждое воскресенье вечером устраивал беседы на религиозные темы,
собирал детей для уроков по Закону
Божию – сначала в нанятом им частном доме, а затем у себя, и подарил
каждому из детей небольшое Евангелие, как напутствие на их дальнейшую
христианскую жизнь.
В марте 1920 г. заведующий военным отделом при Протопоповском

ты. На это отец Георгий
ответил, что такой поступок исполкома есть вмешательство во внутренние
дела Церкви. От священника потребовали, чтобы
он сообщил имена жертвователей, но отец Георгий
отказался, памятуя случай,
когда приход снимал дом у
вдовы для занятий с детьми по Закону Божию, а
председатель волостного
совета, узнав об этом, отказал ей в разрешении на
получение дров.
В январе 1921 г. политбюро Коломенского уезда
получило от осведомителя
из села Протопопово сообщение о том, что на паперти храма висит написанное
большими буквами объявАрхимандрит Никон (Беляев), 1929 год
ление: «Религия – свет для
народа». А написано оно
было по случаю празднования Кре- ника был произведен обыск, отец
щения Господня – начала всеобщего Георгий был арестован и заключен в
просвещения.
Бутырскую тюрьму в Москве.
После Пасхи 1921 г. отца Георгия
На допросах в ГПУ отец Георгий
пригласили в деревни прихода, чтобы сказал: «Я всецело отдался церковон и там отслужил пасхальный моле- ной деятельности. Смотрю на личную
бен. В деревне Сычево священник и общественную жизнь с христианской
обошел всех прихожан, а затем все точки зрения... Считаю долгом своей
с иконами отправились в часовню, совести подчиняться существующей
расположенную посреди деревни, где власти. Царская власть упала, как
был отслужен пасхальный молебен. дерево, у которого подгнили корни.
Из любопытства в часовню пришли и Священник сегодня не полноправжившие в деревне старообрядцы. По- ный гражданин, в правах мы урезаны.
сле молебна священник, обращаясь Меня, так настроенного, это нискольк молящимся, воскликнул: «Христос ко не печалит, потому что я хотел
воскресе!» Но ответили ему «Воис- бы отдать себя всецело церковной
тину воскресе!» одни православные, а деятельности. Я живу в приходе, исстарообрядцы промолчали.
полняя священнические обязанности;
Увидев это, отец Георгий обратился если приходится исполнять какиеко всем собравшимся с горячей пропо- либо гражданские обязанности, то
ведью: «Не все ли равно – сказать два таковые я также выполняю, сознавая
раза аллилуйя, не все ли равно – ска- необходимость и полезность государзать и три раза, не все ли равно, что по- ства... Что касается бесед с прихожамолиться тремя пальцами и что двумя.
нами, то таковые происходят в храме
Перед нами стоит общий наш враг во время богослужений. Начиная с се– и этот враг неверие. Враг этот очень редины осени до Пасхи беседы бывасильный и опасный, с которым мы с ют на дому и в церковной сторожке...
вами должны бороться. Борьба эта Говорил проповеди, раскрывая позависит от каждого из вас. Ни в одной ложительную сторону христианского
стране, ни в одном государстве нет та- вероучения, говорил против неверия,
ких порядков, как у нас теперь на Руси касаясь лишь мировоззрений и старасвятой. Кучка людей ведет за собой ясь лишь о том, чтобы вложить в душу
массу, как стадо баранов.
слушателей христианский взгляд на
Народ наш темный, необразован- природу человека, на его назначение
ный, послушают какого-либо оратора, в жизни...».

гельск, откуда был отправлен дальше
в город Мезень. Здесь выяснилось,
что никакой работы ему найти нельзя, а приискать работу за пределами
маленького городка ему не дозволено властями, и отец Георгий написал
прошение в Красный Крест. Красный
Крест стал ходатайствовать, чтобы
священнику Георгию Беляеву было
разрешено вернуться на родину или,
по крайней мере, самому выбирать
место жительства в пределах Архангельской губернии. Домой вернуться
ему не разрешили, позволив лишь
«свободное передвижение в пределах
Архангельской губернии».
В 1925 г. отец Георгий вернулся
на родину и епископ Коломенский
Феодосий (Ганицкий) ради укрепления духовной жизни в СтароГолутвином монастыре предложил
священнику принять монашеский
постриг и возглавить монашеское
братство, на что отец Георгий дал
свое согласие. В августе 1925 г.
епископ Феодосий постриг его в монашество с именем Никон, возвел
в сан архимандрита и поставил наместником монастыря.
В 1929 г. Старо-Голутвин монастырь был закрыт. 14 мая 1929 г. ОГПУ
арестовало архимандрита Никона, обвинив его в антисоветской агитации
при произнесении проповедей.
26 июля 1929 г. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило архимандрита Никона к трем
годам заключения в Соловецком
концлагере. 9 августа 1932 г. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ
уже без рассмотрения дела прибавило к этому три года ссылки в Северный край.
Вернувшись из ссылки, отец Никон был назначен в храм Трех Святителей в село Белоомут Луховицкого района Московской области,
но вскоре он был переведен во Власьевскую церковь в Волоколамске.
Служа в Волоколамске, священник
в 1936 г. был приговорен судом к
штрафу в двести рублей за то, что

Архимандрит Никон (Беляев),
тюремное фото 1937 г.

отпел умершего прихожанина без
регистрации смерти в государственных учреждениях.
27 ноября 1937 г. архимандрит
Никон был арестован и заключен в
тюрьму в Волоколамске. Были вызваны свидетели, один из них, сосед отца
Никона, показал: «… весной 1937 г. в
магазине, где присутствовало человек
десять колхозников, Беляев заявил:
“Издала советская власть закон о свободной продаже хлеба, а сама его не
выполняет, крестьяне собирают хлеб,
а целыми днями стоят в очередях,
хлеб разбирают по учреждениям, а горожане остаются голодными”.
5 декабря 1937 г. тройка НКВД
приговорила отца Никона к расстрелу.
Архимандрит Никон (Беляев) был расстрелян 10 декабря 1937 г. и погребен
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Архимандрит Никон (Беляев) реабилитирован Прокуратурой Московской области 19 августа 1989 г.
26 декабря 2003 г. Определением
Священного Синода Русской Православной Церкви причислен к лику
святых.
Тропарь, глас 1:
Верный ученик Христа даже до
смерти быв, преподобномучениче Никоне приснопамятне, подвиги бо поста и кровию мучений землю Русскую
освятил еси. Темже и мы, чада твоя,
любовию вопием ти: слава Давшему
ти крепость, слава Венчавшему тя,
слава Прославльшему тя с новомученики Российскими.

Страницы из Дела по обвинению протоиерея Георгия Беляева. 1921 г.

похлопают ему в ладоши. Выступает
другой оратор, потом третий, говорят
совсем другое, а люди хлопают и им.
Теперь масса людей, детей, оторванных от отцов и матерей, воспитывают-

7 февраля 1922 г. отец Георгий
был приговорен к ссылке в Архангельскую губернию на неопределенный срок. 25 февраля священник под
конвоем двух солдат прибыл в Архан-

Страница из книги
«Ценнее, чем жизнь».
Продолжение
следует...
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Православная молодежь
хроника событий

молоднжный турнир
На территории военной части «Сенеж»
прошел II Турнир «Кубка Солнечногорского
благочиния по военно-прикладным
видам спорта», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
В турнире принимали участие 11 команд,
которые представляли муниципальные
образовательные учреждения, воскресные
школы при храмах, молодежные движения,
а также военно-патриотические клубы
Солнечногорья.

УКРЕПИЛИСЬ
ДУХОМ
И ТЕЛОМ!

31 мая, в воскресенье, после Божественной Литургии в Никольском храме
г. Солнечногорска состоялось награждение участников, которое возглавил
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.
Отец Антоний выразил благодарность
организаторам, особенно поблагодарив
руководителя Православного Военно-

которых их ожидали испытания. На точках
ребята должны были показать, как они
усвоили те знания, которые им преподали
на мастер-классах.

патриотического клуба «Единство» Солнечногорского благочиния Степанова
А.В., стараниями которого данный турнир проводится уже второй год. После
чего обратился к участникам турнира,
напомнив о подвиге наших прадедов,
ставших на защиту Родины в 1941 году,
многие из которых были в таком же возрасте, как и участники данного турнира.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, все ребята остались довольны. Все почувствовали, что за это недолгое
время каждый для себя приобрел что-то
важное, помимо знаний по военной подготовке. Это - опыт общения, опыт помощи
ближнему, взаимовыручки, терпения и, конечно, укрепления духа!

В программу турнира, помимо соревновательных испытаний, вошли мастерклассы по альпинизму, военной медицине,
минно-подрывному делу (разминирование,
прохождение заминированных участков
и др.), основам выживания в критических
условиях, тактико-огневой подготовке.

Открытие турнира началось с молебна,
который совершил ответственный за отдел
по делам молодежи в Солнечногорском
благочинии священник Василий Лакомкин.
В первый день участники преодолели полосу препятствий, несли ночное дежурство, а
на следующий день рано утром по тревоге
выдвинулись на боевые задания. Маршрут
пролегал через семь точек, на каждой из

Солнечногорцы на Фестивале физической и духовной культуры
28 мая на стадионе «Метеор» города Жуковский состоялось открытие
XIV Фестиваля физической и духовной культуры Московской Патриархии. Дети от 9 до 14 лет состязались
в соревнованиях по стритболу, минифутболу, эстафете, «Веселым стартам» и перетягиванию каната.
С напутственным словом и
поздравлениями к ребятам обра-

Историко-просветительская викторина
«Война… Что мы знаем о ней?»,
посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
прошла в гимназии №6 по инициативе
Солнечногорского благочиния церквей
Солнечногорского округа. В подготовке
мероприятия также приняли участие
специалисты районного Комитета по
народному образованию.

Война... Что мы
знаем о ней?

Концепцию викторины разработал Аркадий Данилин, преподаватель Центра довузовского образования Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ), кандидат исторических наук, прихожанин Богородицерождественского храма с.
Поярково. Аркадий Борисович также подготовил вопросы и провел викторину.
– В основном викторина носит просветительский характер, – сказал он. – Наша задача – стимулировать интерес ребят к изучению истории Великой Отечественной войны,
нашей страны. Это главное.
Радостно, что на солнечногорской зем-

ле, на которой в 1941 г. наши воины отстояли Москву, довелось проводить такую
викторину.
– Аркадий Борисович, насколько сложны вопросы викторины?
– На уровне ЕГЭ, но многие вопросы выходят за рамки школьного стандарта, как и
вопросы олимпиад. Поэтому сегодня мы будем выбирать наиболее знающих ребят.
Перед началом викторины к участникам с
напутствиями обратились организаторы.
Священник Леонид Клюшин, клирик Покровского храма дер. Мышецкое:
– Время подобно реке, подобно потоку
уносит многие свидетельства, память наша
постепенно забывает те события, тех людей – непосредственных участников войны
становится все меньше. Поэтому для нас,
последующих поколений, очень важно хранить память о тех событиях, стараться не забывать то трудное и героическое время. Это
является главной причиной того, ради чего
мы сегодня собрались: еще раз вспомнить
те славные времена, полководцев, политических деятелей, то время для того, чтобы
сохранить в памяти. Поскольку инициатором
этого мероприятия является Солнечногорское Благочиние, просим у Господа благословения, благодати Божией в проведении
этого мероприятия. Тем более, что проходит
оно в пасхальный период, когда в храмах
еще свежо воспоминание о воскресшем Господе Иисусе Христе.
Маргарита Шумиловская, представитель
районного Комитета по народному образованию, пожелала командам победы.
Презентацию викторины подготовили
профессиональные дизайнеры. На экране
появлялся вопрос, и участникам предлагалось за 20 секунд подготовить ответ и
записать его. Через 20 секунд правильный
ответ появлялся на экране, и А.Данилин
давал подробный комментарий, чтобы ребятам все было понятно.
На вопросы отвечали школьники в составе шести команд: гимназии №6, лицея

тился управляющий Московской
Епархии митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий. Воспитанники клуба «Салют» молодежного центра «Возрождение» и
ученики воскресных школ Солнечногорского благочиния показали
хорошие результаты. Возглавлял
солнечногорскую команду священник Василий Лакомкин.

№1, лицея №7, школы №4, воскресной школы храмов в Вертлино и Алабушево, а также воскресной школы при Спасском храме
пос. Андреевка. Волонтеры из школы №5
следили за точностью ответов.
К примеру, вопрос: на денежные средства Русской Православной церкви, собранные верующими, созданы танковая

колонна и авиационная эскадрилья. Как
они назывались?
Ответ: Танковая колонна имени благоверного князя Дмитрия Донского. Авиационная эскадрилья получила имя благоверного князя Александра Невского. Это
были американские истребители, которые
поставлялись по ленд-лизу.
По итогам викторины больше правильных ответов на вопросы отмечено у команды
лицея №7. На втором месте молодежная команда Спасского храма пос. Андреевка, на
третьем – учащиеся из гимназии №6.
Победители награждены почетными грамотами и книгами. Но главное – ребята были
очень довольны, не хотели расходиться, им
было интересно друг с другом. Они смогли
не только показать свои знания и узнать чтото новое, но и пообщаться со сверстниками,
подружиться.

Светлана Ваваева, фото автора

Продолжение. Начало на стр.2
9 мая клирики и прихожане Успенского храма д. Обухово приняли участие в торжественном митинге, посвященном
70-летию Победы, проходившем на месте захоронения воинов
в д. Пятница. После митинга состоялось открытие обелиска
«Воинам-землякам, погибшим за Родину».
10 мая в воскресной школе Алексиевского храма д. Середниково состоялся открытый урок, во время которого ребята
рассказали о своих родственниках, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны. В этот же день была открыта
выставка детских рисунков ко Дню Победы. Для взрослых и маленьких прихожан была проведена экскурсия по сохранившимся до наших дней местам оборонительного рубежа Москвы «41й километр», находящегося в окрестностях д. Середниково.
На территории прихода Успенского храма д. Обухово проходила акция «Сад 70-летия Победы». На земле подсобного хозяйства Успенского храма духовенством и прихожанами были
высажены саженцы плодовых деревьев. Сад основан в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Духовенством Богородицерождественского храма д. Льялово для учащихся Берсеньевской школы-интерната была организована экскурсия по местам боёв на подступах к Москве, с
посещением Саввино-Сторожевского монастыря.
11 мая впервые стартовала патриотическая программа
«Знаем и помним», организованная по инициативе мотоци-

клистов г. Солнечногорска, мотоциклистов Зеленоградского
отделения клуба «Ночные волки» и при поддержке настоятеля Михаило-Архангельского храма д.Вертлино протоиерея
Дионисия Артемьева. В рамках данной программы планируется
донести до жителей Солнечногорского и Клинского районов информацию
о захоронениях воинов,
павших в годы Великой
Отечественной войны на
этих землях. 11 мая состоялась первая панихида
на братской могиле рядом
с д.Першутино Клинского
района, где погребены останки командира и 150 воинов 46-го
отдельного мотоциклетного полка, участвовавших в освобождении г.Клин в декабре 1941 года. Колонна из 20 мотоциклов
и нескольких автомобилей, украшенных российскими флагами,
выдвинулась из г.Солнечногорска по трассе в сторону Клина.
На братской могиле была установлена мемориальная доска.
Протоиерей Дионисий Артемьев отслужил панихиду по погибшим воинам.
В этот же день в Андреевском Доме Культуры прошел
концерт, посвященный Дню Победы, организованный приходом Спасского храма. Мужской хор Спасского храма
исполнил попурри песен военных лет, а смешанный хор –
несколько проникновенных песен о войне. Дети в военной
форме стихами и песнями благодарили ветеранов. Духовенством прихода также были исполнены песни военных лет.
Матросы алабушевской военной части во главе с капитаном
2-го ранга П.Ю. Найденовым поздравили ветеранов от лица
командира части капитана 2-го ранга А.Р. Кириянова и исполнили песню о службе на флоте. По окончании концерта
благочинный церквей Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков обратился к ветеранам с благодарственным словом.
Футбольная команда молодежи Спасского храма не осталась в стороне от спортивных баталий и в честь 70-летия со дня
Победы провела товарищеский матч с командой алабушевской
военной части.
В Воскресной школе для взрослых иерей Димитрий Полещук провел с прихожанами встречу на тему «Церковь в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», где рассказал о
тяжелом положении и весьма значимой роли Церкви в войне и
в достижении Победы.
31 мая в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы)
во всех храмах Солнечногорского благочиния прошли
праздничные Богослужения.
Престольный праздник в честь
Святой Троицы отметил старейший храм на территории
Солнечногорского
благочиния в д. Чашниково, храму
исполнилось 430 лет со дня
основания.
В Никольском храме г.
Солнечногорска праздничную Божественную Литургию возглавил настоятель, благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков в сослужении клириков Никольского храма.
По окончании Литургии Благочинный совершил великую
вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово
8-915-142-06-08

Алексеевский
храм
д.Середниково
8-903-671-62-98

д. Головково
8-915-142-06-08

Покровский
храм,

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ храм
пос. Поварово
8-962-990-88-56

УСПЕНСКИЙ ХРАМ
д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

Казанcкий храм
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71

Спасский храм
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24

ДАТА

Расписание богослужений в храмах Солнечногорского благочиния на июнь
Никольский храм
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30
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08.06
08.00 08.00
понедельник 17.00

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем

09.06
вторник

08.00 08.00
17.00

10.00

10.06
среда

08.00 08.00
*17.00 *18.00

10.00

11.06
четверг

08.00 08.00 08.00
17.00

10.00

12.06
пятница
13.06
суббота

08.00
17.00
08.00
17.00

08.00
*17.00
07.30
17.00 16.00

10.00

*** 09.00 - Часы,
08.00 07.00
14.06
08.00
Литургия
09.30
воскресенье

16.00
08.00-

Исповедь

09.00

08.30
16.00

10.00
16.00

08.30-Исповедь
09.00

09.30

08.00 08.00 08.00
15.06
понедельник 17.00
16.06
вторник

08.00 08.00
17.00

17.06
среда

08.00 08.00
*17.00 *18.00

18.06
четверг
19.06
пятница
20.06
суббота

08.00
17.00
08.00
17.00
08.00
17.00

Праздник

10.00

10.00

*17.00

08.00

10.00

08.00
*18.00
07.30
17.00 16.00

21.06
08.00 07.00
***
воскресенье
09.30 08.00

09.00

16.00
08.00-

Исповедь

09.00

16.00
08.30
16.00
08.30-Исповедь
09.00

10.00
10.00
16.00
09.30

Прав. Иоанна Русского Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского Часы, Литургия
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
Мч. Ермия Часы, Литургия
Всенощное бдение
17.00 Молебен

Прав. Иоанна Кронштадтского (переносится с 14.06) Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Мч. Лукиллиана и иже с ним. Перенесение мощей блгв. царевича
Димитрия из Углича в Москву Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
09.30- БожественСвт. Митрофана, патриарха Константинопольского Часы, Литургия
ная литургия
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому
Прп. Мефодия,
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница»
игумена
Пешношского *Молебен с акафистом и водосвятием Божией Матери «Неупиваемая чаша»
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского Часы, Литургия
Вечерня, Утреня *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
Мч. Феодота Анкирского Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение
17.00 Молебен

10.00-Панихида на
могиле павших воинов в
дер.Дулепово

22.06
08.00 08.00
понедельник 17.00

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Российской просиявших Ранняя Литургия
Поздняя Литургия ***Акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы

Неделя 3-я по Пятидесятнице Вмч. Феодора Стратилата Ранняя Литургия
Поздняя Литургия ***Акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла,
игумена Белоезерского Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня

13.00-Панихида на

могиле павших воинов в
дер.Соскино

16.00
23.06
вторник

08.00 08.00
17.00

24.06
среда

08.00 08.00
*17.00 *18.00

25.06
четверг

08.00 08.00
17.00

26.06
пятница

08.00 08.00
17.00 *18.00

27.06
суббота

08.00 07.30
17.00 17.00

28.06
08.00
воскресенье

08.30
09.00 - утреня
с полиелеем

11.00

10.00

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» Часы, Литургия
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Достойно есть»
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю
Прп. Петра Афонского Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Мц. Акилины Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
Прп. Мефодия Пешношского Часы, Литургия
Всенощное бдение

10.00

*17.00

10.00
*15.00
16.30-

16.00

Исповедь

08.00

08.30
16.00-

Исповедь

***
07.00
08.0009.30 Панихида

09.00

16.00
08.00-

Исповедь

09.00

10.00

08.30
16.00

10.00
16.00

08.30-Исповедь
09.00

09.30

17.00 Молебен

Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского
Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня

29.06
08.00 08.00
понедельник 17.00
30.06
вторник
01.07
среда

Неделя 4-я по Пятидесятнице Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца Ранняя Литургия
Поздняя Литургия ***Акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы

08.00 08.00
17.00 17.00

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем, Всенощное бдение с литией

10.00

08.00

09.30

Престольный праздник Боголюбской иконы Божией Матери
Часы, Литургия, освящение воды, крестный ход

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

Уважаемые прихожане
Никольского храма г. Солнечногорска!
Обращаем ваше внимание,
что с 14 июня по 1 сентября 2015 года
в Никольском храме по воскресным дням
будет совершаться 1 Литургия в 8:00
Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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