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ПреСТоЛьные ПрАздники

10 августа – Смоленской иконы Божией Матери

именинник СенТября

настоятель  
казанского храма
Солнечногорск-7,  
Тимоново
иерей михаил круглов
19.09 - именины

ТемА номерА - новый учебный год  

добро ПоЖАЛоВАТь В мир знАниЙ!

1 сентября в 25 образовательных 
учреждениях Солнечногорского района 
прошли торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний.

Одно из старейших учебных заведе-
ний Солнечногорска - средняя общеоб-

разовательная школа №2, построенная 
в 1955 году, в этом году празднует свое 
60-летие. Поздравить учащихся, учителей 
и их родителей с этим праздником при-
ехали многочисленные гости во главе с 
Александром Якуниным, главой  Солнеч-
ногорского района, благочинным Солнеч-

ногорского церковного округа  протоиере-
ем Антонием Тирковым, представителями 
районной и городской администрации.

Александр Якунин пожелал всем 
успехов, и выразил надежду на то, что в 
дневниках учеников появятся только от-
личные отметки.

- Я искренне верю, что вы оправ-
даете надежды своих педагогов и 
родителей, будете хорошо учиться! 
Пусть в новом учебном году вам по-
корятся самые высокие вершины 
знаний! 

Продолжение на стр. 5

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей  Богородицы и Приснодевы Марии

Богородицерождественский храм  
д. Поярково

Богородицерождественский 
храм пос. Поварово

Богородицерождественский  
храм д.  Льялово

«…Очень постараюсь я,
Чтобы вырос из меня
Не какой-нибудь кочевник,
Не захватчик-печенег!
А воспитанный, культурный,
Православный человек!»
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хроникА бЛАГочиния

ФЕСТИВАЛЬ «РАДОСТЬ МОЯ» В СЕРАФИМОВСКОМ  
ХРАМЕ С. АЛАБУШЕВО

1 августа в Серафимовском храме с.Алабушево состоялась Боже-
ственная литургия, которую возглавил благочинный церквей Солнечно-
горского округа протоиерей Антоний Тирков в сослужении настоятеля 

храма священника Александра Усова. После службы и Крестного хода 
состоялось открытие 2-го традиционного фестиваля православной ав-
торской песни «Радость моя». Идея фестиваля родилась два года на-
зад во время паломнической поездки прихода на родину преподобного 
Сергия Радонежского в Варницы, Ростов.

Участниками фестиваля стали все желающие. В этом году в нем 
приняли участие: молодежный хор Серафимовского храма под руко-
водством регента Елены Тоболевой, группа «Старые верные друзья» 
из Обухово, певчие Сергиевского храма Зеленограда, авторы и испол-
нители собственных песен Александра Радова и солист зеленоград-
ской рок-группы «Куба» Дмитрий Ноздрин, Антон Лужанский, Нина 
Бабурина, Виктория Борисова.

Много сердечного тепла, радости и улыбок было в эти дни. На 
праздничных мероприятиях для всех желающих была организована 
благотворительная трапеза.

2 августа, в воскресенье, состоялось закрытие фестиваля и на-
граждение участников дипломами, в заключение состоялся традици-
онный праздничный салют. В небо были запущены более сотни воз-
душных шаров всех цветов радуги.

БОДРОСТЬ ТЕЛА С БОДРОСТЬЮ ДУХА!
8 августа на территории стадиона вой-

сковой части 45603-3 пос. Алабушево был 
проведен спортивно-игровой день, посвящен-
ный дню физкультурника. Целью мероприя-
тия была популяризация здорового образа 
жизни, спорта и интереса к военной службе. 
В программу входили спортивные эстафеты, 
настольный теннис, шахматы, легкоатлетиче-
ский забег, силовое многоборье, метание гра-
наты и др. В конце проводились спортивные 
игры: футбол и волейбол. На празднике мог-
ли присутствовать все желающие, поэтому, 
кроме военнослужащих на встречу приехали 

родители срочников, военные в запасе, их семьи, друзья и знакомые. 
Среди приглашенных на спортивный праздник был также приход Спас-
ского храма пос. Андреевка, который представляли священник Васи-
лий Лакомкин и молодежное объединение храма.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ПЛАНЕТА РУСЬ – 2015»
С 13 по 17 августа участ-

ницы молодежной группы 
Спасского храма п. Андреевка  
Ксения Королева и Елизавета 
Акиньшина посетили Между-
народный молодежный форум 
«Планета Русь – 2015», кото-
рый проходил на территории 
Государственного историко-
архитектурного и природно-
ландшафтного музея-заповед- 
ника «Изборск».  Основная задача форума – патриотическое воспи-
тание молодежи, чему были посвящены лекции и семинары, которые 
проводили А.А. Карелин, А.Е. Вайц, А.И. Нотин и многие другие. Так-
же форум посетили протоиерей Михаил Ходанов и музыкант Алексей 
Поддубный.  Скучать было некогда: утром – молитва, зарядка, днем – 
занятия, вечером – душевные беседы у костра, где не обходилось без 
песен. Все желающие смогли посетить Псково-Печерскую лавру, где 
поучаствовали в Божественной Литургии и причастились. 

ПАЛОМНИчЕСКАЯ ПОЕзДКА В САВВИНО- 
СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

14 августа прихожане Алекси-
евской церкви д. Середниково со-
вершили паломническую поездку в 
Саввино-Сторожевский монастырь 
в Звенигороде. Этот древний мона-
стырь, стоящий на крутом обрыве, 
всегда был духовным оплотом и за-
щитой этих земель. В смутные вре-
мена мощные монастырские стены 
превращались в неприступную кре-
пость, хранившую и защищающую 
от врагов духовные ценности церк-

ви.  Паломники посетили центральный Успенский собор, поднялись 
на монастырскую стену, откуда им открылся вид на необъятные про-
сторы  родной земли. 

Неподалёку от монастыря, основанного преподобным Саввой Сто-
рожевским, находится его уединенный скит с молитвенной пещеркой. 
Посещение её произвело особенное впечатление на детей, которые в 
полумраке каменной пещеры  представили себе, как в молитве и труде 
проводит свою жизнь святой человек.

рождество Пресвятой богородицы
Рождество Богородицы произошло 

так: когда приблизилось время родиться 
Спасителю мира, в галилейском городе 
Назарете жил потомок царя Давида Иоа-
ким с женою своею Анною. Оба они были 
люди благочестивые и были известны не 
своим царским происхождением, а смире-
нием и милосердием. Вся их жизнь была 
проникнута любовью к Богу и к людям. 
Они дожили до глубокой старости, а де-
тей не имели. Это очень огорчало их. Но, 
несмотря на свою старость, они не пере-
ставали просить у Бога, чтобы Он послал 
им дитя. Они дали обет - если у них родит-
ся младенец, посвятить его на служение 
Богу. 

В то время каждый еврей надеялся, 
через свое потомство  попасть в  цар-
ство Мессии, то есть Христа Спасителя. 
Поэтому каждый еврей, не имеющий де-
тей, был в презрении у других, так как это 
считалось великим наказанием Божиим 
за грехи. Особенно тяжело было Иоаки-

му, как потомку царя Давида, потому что 
в его роде по пророчеству должен был 
родиться Христос. 

За терпение, великую веру и любовь 
к Богу и друг к другу Господь послал Иоа-
киму и Анне великую радость. Под конец 
их жизни у них родилась дочь. По указа-

нию Ангела Божия, ей было дано имя Ма-
рия, что значит по-еврейски «Госпожа, 
Надежда». 

Рождение Марии принесло радость 
не только Ее родителям, но и всем лю-
дям, потому что Она была предназначена 
Богом быть Матерью Сына Божия, Спа-
сителя мира. Рождество Пресвятой Девы 
Марии празднуется святой Православной 
Церковью  как один из великих праздни-
ков, 8-го сентября (21 сент. н. ст.).

Протоиерей Серафим  
Слободской. Закон Божий.

Этот праздник – великое утешение 
для бездетных супругов. Этот день 
открывает новый церковный год.  Вся 
история Нового Завета начинается  с  
появления на свет маленькой девочки, 
которую назовут Престолом Бога, Она 
станет той Дверью, через которую явит-
ся Спаситель Мира Господь и Бог наш 
Иисус Христос.

ВоздВиЖение 
креСТА  
ГоСПодня

27 сентября православные празднуют 
Воздвижение Креста Господня — один из 
12 главных, или двунадесятых праздников 
Православной Церкви.

В  день Крестовоздвижения вспоминают, 
как равноапостольная царица Елена нашла 
Крест, на котором был распят Господь наш 
Иисус Христос.  Крест был обретен в 326 году 

около горы Голгофы в Иерусалиме. C VII века с 
этим днём стали соединять память о возвраще-
нии Животворящего Креста из Персии визан-
тийским императором Ираклием (629).

Праздник называется Воздвижением Кре-
ста, потому что и при обретении, и при воз-
вращении Креста предстоятель поднимал (воз-
двигал) крест три раза, чтобы все могли его 
видеть.

История этого Креста началась с того, что 
равноапостольный царь Константин пожелал 
построить храмы Божии на священных для 
христиан местах в Палестине (на месте рожде-
ния, страданий и воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа) и найти Крест, на котором был 
распят Спаситель. Исполнить желание царя 
взялась, с великою радостью, его мать, святая 
равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью 
отправилась в Иерусалим. Много труда поло-
жила она, чтобы отыскать Крест Христов, так 
как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его 
в землю. Наконец, ей указали на одного пре-
старелого еврея по имени Иуда, который знал, 
где находится Крест Господень. После долгих 
расспросов и уговоров выяснилось, что святой 
Крест брошен в одной из пещер и завален му-
сором и землею, а сверху выстроен языческий 
храм. Царица Елена приказала разрушить это 
здание и откопать пещеру.

Там нашли три креста и отдельно лежащую 
от них дощечку с надписью: “Иисус Назорей, 
Царь Иудейский”. Нужно было узнать, который 
из трех крестов есть Крест Спасителя. Иеруса-
лимский патриарх (епископ) Макарий и царица 
Елена твердо верили и надеялись, что Бог ука-
жет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кре-
сты один за другим к  тяжело болящей жен-
щине. От двух крестов не произошло ника-
кого чуда, когда же возложили третий крест, 
то она тотчас стала здоровой. Случилось, что 
в это время мимо несли умершего человека 
для погребения. Тогда стали возлагать кре-
сты один за другим и на него. После возло-
жения третьего креста  умерший ожил. Так 
Господь показал животворящую силу Свое-
го Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окру-
жавшие их люди с радостью и благоговением 
поклонились Кресту Христову и целовали его. 
Христиане, узнав об этом великом событии, 
собрались в бесчисленном множестве к месту, 
где был обретен  Крест Господень. Всем хоте-
лось приложиться к святому животворящему 
Кресту. Но так как из-за множества народа это 
сделать было невозможно, то все стали про-
сить по крайней мере показать его. Тогда па-
триарх Макарий встал на возвышенном месте 
и, чтобы всем было видно, несколько раз воз-
двигал (поднимал) его. Народ же, видя Крест 
Спасителя, кланялся и восклицал: “Господи, 
помилуй!”

Святые равноапостольные цари Констан-
тин и Елена над местом страданий, погребе-
ния и воскресения Иисуса Христа построили 
обширный и великолепный храм в честь Вос-
кресения Христова. Построили также храмы 
на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне у 
Дуба Мамрийского.

       Царица Елена часть Креста Господ-
ня принесла своему сыну, царю Константину, 
а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот 
драгоценный остаток Креста Христова и до на-
стоящего времени хранится в храме Воскресе-
ния Христова.

       Самый распространенный сюжет ико-
ны Воздвижения Креста Господня сложился в 
русской иконописи в XV-XVI веках. Иконописец 
изображает большое скопление людей на фоне 
одноглавого храма. В центре на амвоне стоит 
Патриарх с поднятым над головой Крестом. 
Под руки его поддерживают диаконы. Крест 
украшен веточками растений. На первом пла-
не — святители и все, кто пришел поклониться 
святыне. Справа — фигуры царя Константина и 
царицы Елены.

День поминовения святых мучениц  Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии - 30 
сентября.

Во втором веке в Риме жила  одна очень бла-
гочестивая женщина-христианка, вдова с тремя 
юными дочерьми, звали ее София – что в переводе 
означает – Мудрость.   Детей своих она назвала в 
честь главных христианских добродетелей – Пи-
стис, Эльпис, Агапэ ,   что в переводе с греческого 
означает Вера, Надежда, Любовь. В те времена в 
языческой Италии были суровые гонения на христи-
ан. Проповедование Сына Божиего грозило жесто-
ким наказанием, а зачастую  и смертью. Несмотря 
на это, горячо веровавшая женщина не побоялась 
не только сама принять крещение, но и воспитать в 
любви к Иисусу Христу своих дочерей. Отроковицы 
росли   в труде и послушании, много времени уде-
ляли молитве и чтению духовных книг.

Вере было 12, Надежде 10, а Любови всего 9 
лет, когда слух об удивительной праведной семье 
дошел и до императора Адриана. Деспот разгневал-
ся –  пример светлой христианской жизни не должен 
был вызывать восхищения подвластных ему людей! 
Он приказал привести христианок к нему во дворец 
на суд и заставить отречься от своей веры. 

Упав на колени, София и дочери в   горя-
чей молитве просили, чтобы Господь дал им 
твердости устоять в вере и достойно встретить 
смерть. Все убеждали Софию пойти на хитрость, 
принеся богине Артемиде жертвоприношение – 
бросив щепотку ладана к ногам  статуи.  А потом 
можно уже тихо, не привлекая к себе внимания, 
продолжать молиться своему Богу… Но София 
решается на смерть, отвергая предательство.

- Настал час нашей радости, – обняла она 
дочек, -  вскоре мы будем рядом с Иисусом. Не 
жалейте о земной жизни – нас ждет жизнь не-
бесная. Не верьте уговорам императора, пока-
жите себя моими достойными дочерьми!

Адриан  ласково обратился к девочкам:
– Дети мои, я всей душой полюбил вас и не 

хочу вашей смерти! Поклонитесь нашим боже-
ствам и будьте моими дочерьми!

– Наш отец – Господь Бог, за него мы гото-
вы умереть!

Император впал в ярость и пытками решил 
заставить непокорных детей отречься от  веры. 
Для Софии же он придумал еще более страш-

ное испытание   – видеть, как мучают ее родных 
дочерей…

Первой схватили двенадцатилетнюю Веру. 
На глазах у матери и сестер ее   истязали, от-
рывая куски от юного тела, бросали на раска-
ленную решетку, опускали в кипящую смолу… 
Казалось, ангел хранил ее от мук – девочка не 
проронила ни слова. Тогда бессильный импера-
тор приказал отрубить ей голову.

Настал черед Надежды, видевшей все  муче-
ния Веры. Но, жестоко избиваемая, она не издала 
ни звука. И, даже брошенная в раскаленную печь, 
Надежда оставалась невредимой: ангел Божий хра-
нил отважную девочку. Ей также отрубили голову.

Видя казнь старших сестер, совсем еще ма-
ленькая, девятилетняя христианка Любовь так-
же ответила отказом императору. Привязанная 
к колесу, она была изуродована до неузнавае-
мости, но продолжала молиться…

Император Адриан прекрасно понимал, что 
обезумевшая от душевных страданий мать с 
радостью встретит свою смерть, и тогда… он 
помиловал ее.  Высоко на холме, за городом, с 
почестями похоронила София своих истерзан-
ных детей, а сама так и осталась сидеть у их 
могил. На третий день она тихо скончалась. 

София вместе с дочерьми причислена Цер-
ковью к лику святых. Немощные телом, своею 
мученической кончиной они показали огромную 
силу духа и бесконечное мужество, укрепляе-
мое благодатью Святого Духа.  Им молятся о 
сохранении подростков от искушений мира и о 
любви между родителями и детьми.

Святые Вера, надежда,  
Любовь и матерь их София
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духовные парафразы I ПСАЛОМ
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»
Блажен, кто не сидит в совете нечестивых;
На поприще греха кто не идет, блажен.
Блажен, коль о делах Господних справедливых
И ночью он, и днем в раздумья погружен!
Подобен древу он на берегах счастливых,
Он при потоках вод текучих посажен;
Обильные плоды в ветвях солнцелюбивых,
Неувядающей листве не страшен тлен.
А нечестивые – как прах, как пыль земная,
Что возметает ветр легко с лица земли;
И грешники, что в ад кромешный отошли,
Не явятся на Суд, во мраке пребывая.
Всеведущий Господь путь праведников знает, –
А нечестивые погибель обрели.

 VI ПСАЛОМ
«Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь»
Помилуй мя, Господь! Я немощен и хвор;
Душа потрясена; Ты ж, Господи, доколе?
Не в ярости меня Ты обличай по воле, –
Ведь с Господом моим столь тяжек мне раздор!
Во гневе не суди, не будь на кару скор;
Избавь меня, Творец, от тягостной неволи,
Мне душу исцели от нестерпимой боли,
Сними с нее печаль, и язву, и позор.
Без меры утомлен скорбями я моими,
И ложе я свое рыданьем омываю,
Постель мою кроплю слезами я всю ночь.
В гробу ли славить мне Твое святое имя?
Я Бога моего на помощь призываю, –
Все беззаконные да удалятся прочь.

VII ПСАЛОМ
«Господи Боже мой, на Тя уповах»
О Боже, на Тебя вовеки уповаю.
Спаси меня от всех гонителей моих, 
Да не исторгнуть им из области живых
Моей души, меня, безмолвного, терзая.
Создатель мой, Господь! Что сделал я, не знаю, 
Но коль неправда есть и зло в руках моих,
Пусть гонит враг меня на всех путях мирских,
Пусть втопчет жизнь мою во прах он, попирая…
Суди меня, Господь, по истине моей;
По непорочности суди, о Боже правый;
Смири моих врагов несметное число!

Восстань на высоту над сонмищем людей. 
И в правде нас Своей суди, исполнен 
славы,
И стрелы приготовь на делающих зло.

IX ПСАЛОМ
«И Господь во век пребывает»
Создатель наш, Господь, вовеки 
пребывает.
Для высшего суда престол Им утвержден.
Прибежище Он всем, кто сир и угнетен,
Всех ищущих Его Господь не оставляет.
Гонимых вопля Бог вовек не забывает,
За пролитую кровь сурово взыщет Он.
Воспойте же Творца и дом Его – Сион!
Блаженны, кто дела Господни возвещают.
Помилуй мя, Отец, и виждь мое страданье,
От ненавидящих укрыться помоги мне, 
Ты, Кто меня вознес от самых 
смертных врат.
Господь! познают все Твой суд 
и наказанье.
Надежда бедняков не до конца погибнет, 
А нечестивые да обратятся в ад.

 XI ПСАЛОМ
«Спаси мя, Господи, яко оскуде преподоб-
ный»
Спаси меня, Господь, коль праведных не стало,
И верных больше нет среди людских сынов,
И каждый ближнему стократ солгать готов.
От лживых их сердец – уст лицемерных 
жало.
Но не замедлит Бог:  не усомнясь нимало,
Он истребит уста с потоком лживых слов,
Язык велеречив, двуличие врагов,
Что силою своей бахвалились, бывало…
Так говорит Господь: за нищего страданья,
За слезы сироты и бедных воздыханья
Восстану и спасу, внушу злодеям страх!
О Боже, сохрани от нынешнего рода,

Когда возвысились ничтожные народа,
И нечестивые грозят на всех путях.

 XIV ПСАЛОМ
«Господи, кто обитает в жилищи Твоем»
Кто может пребывать, Господь, в Твоем жилище?
И на горе Твоей кто может обитать?
Чей непорочен путь, кто правду рад сказать,
В чьем сердце – истина, кто в помыслах – 
всех чище;
Кто зла не делает, и выгоды не ищет,
Кто языком своим не хочет клеветать,
И поношения на ближних принимать;
Кто бедным хлеб дает, и кем накормлен нищий.

Кто тех прославить рад, в ком Божий страх 
живет,
Кто злому отповедь по-прежнему дает,
Кто Господу вовек не изменяет;
Сребра и золота кто в рост не отдает,
Против невинного подарков не возьмет:
Не поколеблется, кто в правде пребывает.

  XV ПСАЛОМ
«Святым, иже суть на земли Его»
К святым Твоим, Господь, что в мире сем 
живут,
И к праведным Твоим – к ним все мое  
желанье.
Пусть умножаются и скорби, и страданья
У тех, что в суете к чужим богам текут!
Их имени уста мои не помянут;
Я не участник в их кровавом возлиянье.
Господь – наследие мое и достоянье;
По радостным местам межи мои пройдут.
Бог держит жребий мой, в беде меня  
избавит;
Тебя благословлю, Господь, за вразумленье.
Покойся, плоть моя; дух, в радости пребудь!
Ведь Бог моей души во аде не оставит,
Святому Своему не даст увидеть тленья,
И пред лицем Своим укажет жизни путь.

 XVI ПСАЛОМ
«Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока»
Храни меня, Господь, укрыв Своим крылом;
Враги моей души в местах таятся скрытных,
Подстерегая нас – безгласных,  
беззащитных;
От нечестивых тех избавь меня мечом.
Храни меня, Господь, на всем пути моем
От тех, что кормятся в Твоих амбарах  
житных,
От мира жителей бесстыдных, ненасытных,
От тех, кого удел – лишь в сем краю земном.
Во глубине ночной меня Ты посетил,
Мне сердце испытал, в котором нет кумира;
По слову Твоему я путь свой сохранил
От тех, что сеют зло, надменные от жира;
Укрой меня, Господь, под сенью  
Твоих крыл,
Прими мою мольбу, храни меня от мира.

                            МЕДОВЫЙ СПАС

Медовый Спас и яблочный за ним, 
Согреют душу мягкою погодой.
Труды людей в плодах освящены,

Даны землей нам, Богом 
и природой.

Ростки ранимые лелеем 
мы весной, 

От холода и зноя защищаем.
В молитвах просим, чтобы урожай

Созрел, небесной ратью охраняем.

Когда осенний видим мы итог,
То вправе оценить плоды молитвы.

Нам урожай, как истины глоток,
Победный дар  духовной трудной битвы.

Максим ТЕРЕХОВ

Михаил НОВОжИЛОВ

                                 НЕзАБУДКИ

Я косой не скосил незабудки,
Чтобы память свою не терять.
О той детства счастливой минутке
Когда в лес убегал я гулять.

Моя бабушка рядом ходила
И, лесные встречая цветы,
Мне названия их говорила.
Не забыть мне тех дней красоты.

Лепестки из небесной лазури-
Не забудь, не забудь, не забудь.
Чтоб  душа твоя с небом сроднилась -
Долгий путь, долгий путь, долгий путь.

Максим ТЕРЕХОВ
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- Уважаемый батюшка, у нас принято 
противопоставлять светское образование 
и церковное. А стоит ли?

- Нет, конечно. В принципе все образо-
вание пошло из монастырей. Самое просве-
щённое сословие в дореволюционной России 
было духовенство, а почти 80% школ были 
церковно-приходскими. В советское время, 
когда было запрещено даже упоминать о 
Боге, учителя умудрялись на уроках литера-
туры, истории, географии и даже математики 
проповедовать Слово Божие, причем делали 
это настолько искусно, что многие ученики 
даже об этом не догадывались.

За 25 лет существования нашего государ-
ства в современном виде стало понятно, что 
православные школы и светские общеобра-
зовательные должны быть вместе: священ-
ников все чаще приглашают принять участие 
в торжественных линейках, родительских со-
браниях, классных часах. Их приглашают и на 
уроки ОРКСЭ.

- Кстати, об ОРКСЭ (основы религиоз-
ных культур и светской этики), этот пред-
мет в качестве обязательного ввели в рос-
сийских общеобразовательных школах в 
2012 году. Чем эта дисциплина может быть 
полезна?

- Хорошо, что ОРКСЭ все-таки ввели, 
хотя, по-моему, и с опозданием. Это надо 
было сделать еще в 90-е годы, тогда бы мы 
могли избежать появления в нашей стране 
огромного количества сект и таких уроков, 
как валеология (секс-просвет). 

Курс «Основы Православной культуры» в 
рамках ОРКСЭ призван рассказать детям о 

безопасной жизнедеятельности души. Хотя, 
за то количество часов, что выделено под 
этот предмет, дети могут узнать только са-
мые элементарные вещи: как православные 
христиане крестятся, что такое молитва, как 
устроен православный храм, почему надо за-
щищать Родину и другое. И, как показывает 
статистика, с каждым годом количество уче-
ников, выбирающих этот предмет для изуче-
ния, растет. 

Поначалу были вопросы, кто будет пре-
подавать эту дисциплину. Я однажды был 
на одном уроке, где условная «МариВанна» 
с такой же убежденностью, с которой она 
30 лет назад говорила своим ученикам, что 
Бога нет, сегодня доказывает им совершен-
но обратное. Так, конечно, не должно быть. К 
счастью, сейчас есть специальные курсы по-
вышения квалификации для преподавателей 
по всей России: и в Москве, и в Московской 
области и в Солнечногорском районе. 

- Между тем, у нас ведь существуют и 
специализированные, православные шко-
лы. Чем они отличаются от светских?

- Православные школы делятся на два 
типа. Первый - общеобразовательные пра-
вославные школы, полностью идентичные 
светским. Они имеют государственную ак-
кредитацию, лицензию, отвечают всем го-
сударственным стандартам. Но здесь при-
сутствует религиозный компонент, т.е. все 
ученики должны быть православного верои-
споведания, носить школьную форму. Также 
перед началом и по окончании уроков совер-
шаются молитвы и в целом, больше старают-
ся уделять внимание нравственному облику 
учащегося. Кроме стандартных уроков до-
бавляются такие предметы, как, например, 
Закон Божий. Второй тип православных школ 
– воскресные или церковно-приходские.

- И в чем их особенность?
- Каждая воскресная школа отличается 

от другой. Все зависит от возможностей при-
хода. В нашем храме большой приход, много 
детей, и поэтому у нас около 30 преподава-
телей с высшим образованием, в том числе 
и педагогическим, а обучается 220 учеников. 
Предметы варьируются в зависимости от 
возраста обучающихся: есть Закон Божий, 
церковно-славянский язык, основы вероуче-
ния, нравственности, а также шахматы, рисо-
вание, английский язык, театральная поста-
новка, хор и другие. 

Существует и другой вид воскресной 
школы - для взрослых: беседы с батюшкой 
за чашечкой чая. Уютная атмосфера раскре-
пощает людей, располагает к разговорам по 
душам со священником.

И с детьми, и со взрослыми мы соверша-
ем множество различных поездок: палом-
нические, экскурсионно-познавательные и 
развлекательные. Ходим с детьми в театры, 
кино, музеи. Формы поездок разнообразны, 
главное, есть цель – воцерковление чело-
века.

- Отец Димитрий, какие есть возможно-
сти для молодежи в сфере богословского 
образования? 

- Богословское образование в России до 
революции было одно из лучших в мире, за-
тем, в силу известных исторических событий, 
нас отбросило назад. Слава Богу, за послед-
нюю четверть века все изменилось в лучшую 
сторону. Благодаря Православному Свято-
Тихоновскому гуманитарному университету 
(ПСТГУ), ведущим Духовным школам – Ака-
демиям и семинариям богословское образо-
вание возрождается. 

- Все дисциплины преподаются с укло-
ном в Православие?

- Если сам предмет имеет такой уклон, то 
конечно его будут преподавать с церковной 
точки зрения. Например, искусство до 18 века 
было в основном все религиозное.

- А сложно ли найти работу выпускни-
кам? В том числе не связанную с церков-
ной деятельностью?

- В ПСТГУ, который я имел честь закан-
чивать, например, есть много интересных фа-
культетов: филологический, математический, 
дирижерский, искусствоведческий и многие 
другие. Я, к сожалению, не знаю статисти-
ки по трудоустройству выпускников нашего 
вуза, но любой человек, имея хорошее гума-
нитарное образование, а ПСТГУ дает именно 
такое, может найти хорошо оплачиваемую 

работу. А что касается Церкви, это могут быть 
церковные издательства, паломнические 
центры, школы, миссионерские работники на 
приходах, сотрудники разных средств массо-
вой информации, научные кадры.

- В начале учебного года многих роди-
телей волнует вопрос, как настроить ре-
бенка на учебу. Что бы вы посоветовали?

- Нельзя глобально изменить отношение 
ребенка к учебе за один день. Это идет из-
нутри, из семьи: ребенок должен видеть, что 
папа читает книги, а мама ходит по музеям. 
Очень важно, чтобы у ребенка развивался 
вкус к учебе. Поэтому вопрос этот надо ста-
вить не тогда, когда ребенок в 4-м классе  
не хочет учиться, а когда выбираешь себе 
мужа или жену. «А могу ли я воспитать с 
этим человеком своих детей? Сможет ли 
он привить детям любовь к учебе, Родине, 
Церкви, матери, отцу…» - вот, о чем стоит 
задуматься. Можно, конечно, поговорить с 
ребенком, как-то его поощрить, но, как пра-
вило, это ненадолго.

- Но порой детям нелегко дается учеба. 
Что делать в этом случае родителям?

- Хуже всего, когда начинается давление 
со стороны родителей. К каждому ребен-
ку нужен индивидуальный подход, ведь это 
очень тонкий инструмент: где-то перегнул 
палку, где-то, напротив, не настоял, а потом 
ребенок предъявляет претензии родителям. 
Универсального рецепта не существует, вот 
почему педагогическая деятельность - весь-
ма творческий процесс. Есть общие принци-
пы, а дальше ты действуешь в каждом случае 
индивидуально. 

- Традиционно в храмах проходит моле-
бен об учащихся…

       - Да, мы молимся Святой Троице, Бо-
жией Матери, всем небесным силам, всем 
святым о том, чтобы они помогли учащим, 
учащимся и их родителям, чтобы учение по-
шло на пользу их телу и душе. 

- Отец Димитрий, что вы пожелали бы 
школьникам и студентам в новом учебном 
году?

- Учитесь благодарить! К сожалению, 
я только недавно открыл для себя, что это 
очень важное качество. Трудолюбие, усид-
чивость – это можно в себе воспитать, но 
если ты человек неблагодарный, то все тебе 
будет даваться с трудом и в скором времени 
надоест. И хотелось бы напомнить учителям 
и родителям, что они должны действовать, 
как реставраторы и археологи: аккуратно, 
работая кисточкой, разыскать в душе ребен-
ка образ Божий. По мере того, как мы при-
ближаемся к Богу, мы возрастаем и духов-
но и физически. Только ставя перед собой 
истинные цели, человек в своей внутренней 
жизни не придет в тупик.

Анастасия АНИСИфОРОВА 

      Осень настойчиво стучится в окна, а это значит, что скоро начнутся трудовые будни для всех школьников и студентов. О 
том, как же духовно подготовиться к началу учебного года и о православном образовании в целом мы поговорили с членом 
Епархиального отдела по Образованию и Катехизации, директором Воскресной школы Спасского храма поселка Андреевка 
священником Димитрием Полещуком.

В школу с богом!

С сентября в Никольском храме  
г. Солнечногорска начинаются субботние 
беседы, цель которых – углубление в 
текст Священного Писания, обсуждение  
вопросов веры.  
О том, что такое эти беседы и 
для кого они предназначены, мы 
поговорили с клириком Спасского 
храма священником Сергием 
Старокадомским.

- Мы начинаем цикл встреч, рас-
считанных на год, а если Бог даст, 
то и на большее время, - говорит ба-
тюшка. – Приглашаем всех: и давно 
воцерковленных людей, и новичков, 
только пришедших в Церковь. Вме-
сте мы будем  читать и учиться пони-
мать  Священное Писание и Преда-
ние. Для этого придется потрудиться, 
ведь это непростая, но благодатная 
работа: понимать замысел Божий о 

нас через Писание.  Казалось бы, 
все время Господь говорит нам одни 
и те же, непреходящие вещи, а в то 
же время – каждый раз, обращаясь к 
нам через свое Слово, через Святых 
Отцов, Он говорит нам нечто важное 
для нас именно сегодня.   

Начнем мы  от первой главы Бы-
тия – Сотворения мира, и пойдем 
далее, по всей Библии, Евангелию, 
жизни Церкви.  

- А разве люди не получают 
эти знания в Церкви?

- Конечно, кажется, что прихожа-
не – люди осведомленные в Слове 
Божием. Но зачастую знания наши 
довольно поверхностны. Ведь, к 

сожалению, надлежащее церковное 
образование есть далеко не у всех, 
несмотря на всю информационную 
открытость сегодняшнего дня.  И сей-
час многие из нас пришли в возраст, 
когда надо бы уже учить своих де-
тей, внуков, и эти дети, внуки задают 
разнообразные вопросы касательно 
Бога, веры, Церкви, - а люди и не 
знают, как ответить. Или отвечают на 
уровне «так одна бабушка в церкви 

сказала…» Нам не хватает систем-
ного подхода, углубленных знаний. 

Вообще, тот период, что мы сей-
час переживаем – очень непростой 
с точки зрения истории Церкви. 
В древние времена минимальное  
время подготовки взрослого чело-
века к Крещению составляло три 
года!  А детей крестили только в се-
мьях верующих людей. И вера пред-
полагала  ежедневное чтение Свя-
щенного Писания. Соответственно, 
маленький человек с детства знал 
основы веры. А сейчас мы, к сожа-
лению, это  утеряли, поэтому нам 
надо учиться. Именно с этой целью 
организуются субботние беседы.

- Если у меня есть знакомые, 
которые не ходят в Церковь, а про-
сто пока интересуются Правосла-
вием, могу  ли я их пригласить?

- Конечно, зовите. Я уверен, если 
люди искренне интересуются жиз-
нью Церкви, им будет интересно. 

- А не скучно будет более 
опытным  людям с новичками?

- Нет, конечно. Само понятие 
опыта в приложении к пониманию 

Священного Писания – довольно 
условно. Церковь постоянно, из 
года в год, вроде бы перечитывает 
одни и те же слова, - а звучат они 
каждый раз по-разному. Каждый 
раз я поражаюсь  Слову Божию, от-
крывающему мне новые глубины. 
И погружаться в Него можно бес-
конечно. 

- Как будут проходить эти 
встречи, с какой периодично-
стью?

-  Встречаться мы будем один 
раз в две недели. Сначала будет 
небольшая лекционная часть, ми-
нут на  30, а потом  - обсуждение в 
группах. Группы будут вести наши 

приходские катехизаторы,  которые 
прошли специальные двухгодичные 
курсы. Таким образом, встречи, 
обсуждения будут вестись в диало-
говом режиме. И еще очень важно: 
перед встречами, которые будут 
начинаться в 10 утра, у нас будет 
Литургия в 8.00, в которой мы при-
зываем всех желающих участво-
вать. После Литургии – совместная 
трапеза. Кто что принесет, то и 
будем кушать.  А уже после этого – 
встречи-беседы. В идеале, конечно, 
приглашаем участвовать во всем, и 
в совместной Литургии, и в трапе-
зе, и во встречах. Но если кто еще 
не воцерковлен, ничего страшно-
го – приходите, когда сможете. Да, 
и еще важный момент: один раз в 
месяц такая совместная Литургия 
будет «миссионерской»: священник 
по ходу служения будет разъяснять, 
рассказывать, что он сейчас дела-
ет, что происходит сейчас на богос-
лужении. 

-  А сколько по времени будут 
длиться встречи?

- Примерно два часа. И мы пред-
лагаем не просто «захаживать», а 
все-таки ходить регулярно, потому 
что в наших беседах будет опреде-
ленный порядок, как в учебном про-
цессе. Первая встреча состоится 19 
сентября с Божественной литургии 
в 8.00 в Никольском храме.

Приходите, побеседуем!
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зАПиСки мноГодеТноГо оТцА

Многие православные 
семьи, пришедшие к вере и 
воцерковившиеся в лихие 
девяностые, помнят постоянно 
возникающие тогда вопросы: 
уезжать в глухие деревни и 
таёжные леса или повременить, 
учить  ребёнка дома, ограждая его 
от ужасов мира сего, или всё же 
отдавать в обычную школу.

Правда, был ещё вариант 
православных гимназий, но их 
тогда  было мало. Победила 
здравая позиция большинства 
пастырей, что школа -  это не-
обходимое горнило для право-
славного ребёнка, которое  он 
должен стремиться пройти, не 
растеряв своего православия. 
Ведь человек, старательно 
ограждаемый от всех соблаз-
нов в детстве и отрочестве, в 
избытке их  получает в юности, 
когда самостоятельно выходит 
во взрослую жизнь. Конечно, 
разные бывают случаи, но мы 
получили благословение учить 
детей в обычных школах.

Ох, как много зависит от 
первого учителя! Закладыва-
ется привычка работать, ста-
вится почерк и определяется 
отношение  ребёнка к школе 
на долгие годы. Скажу честно -  
первый наш опыт был не очень 
удачным. Случилось так, что 
заслуженный учитель России 
не  нашёл подход  к нашему 
чаду. Промучившись три года, 
мы перевели ребенка в другую 
школу, «разведку боем» в  ко-

торой провёл следующий наш 
ребёнок - первоклассник, и 
вздохнули спокойно.

В этой школе сначала вы-
равнивали отношения между 
детьми, а потом большин-
ство из них начинали хорошо  
учиться. Грамотный психолог 
сдружил детей, а креативные, 
молодые учителя увлекли их 
знаниями. Правда, не так уж 
и долго  просуществовала эта 
школа… В дальнейшем мы уже 
не терпели так долго и после 
неудачного первого года пере-
водили детей к хорошим учи-
телям. В результате и почерки 
получше, чем у старшего, и к 
школе отношение теплее.

Конечно, составлять мне-
ние о педагогах только со слов 
ребёнка нельзя. Надо ходить 
в школу самому, беседовать 
с учителем, искать выход из 
сложившейся ситуации, иногда 
чем-то помочь школе. В один 
из таких походов  к школьно-
му психологу, ещё молодой 
девушке-стажёру, я упомянул 
преподобного Сергия - ему 
ведь тоже сначала не давалась 
учёба. « Мне почему-то ближе 
Пушкин», - томно сказала мне 
она, даже не дослушав…

Надо сказать, что, слава 
Богу, в многодетной семье не 
бывает так, что у всех всё пло-
хо. Один ребенок расстроит, а 
другой порадует - и унывать не 
дадут, и расслабляться тоже 
не дадут. Отдых -  это летом, 
когда дача, лагеря, каникулы, 

а в учебном году, как диспет-
чер, решаешь одну проблему 
за другой, да ещё и работать 
надо…

Чтобы дети не «зависали» 
надолго в гаджетах, у них 
должны быть внешкольные 
занятия. Храм и Воскрес-
ная школа - это само собой. 
Летом - походы, а во время 
учебного года - спорт, музы-
ка, танцы, рисование. Жена 
так и ноты выучила, и инстру-
менты музыкальные чуть-чуть 
освоила, а я рисунком стал 
заниматься и на уроки народ-
ного пения ходить. Получает-
ся, мы, взрослые, благодаря 
детям, ещё раз погружаемся  
в самый творческий период   
жизни человека.

Многие, став взрослыми, 
стыдятся своего детства. Сты-
дятся искренности, простоты, 
наивности, первой радости от 
вновь увиденного и услышан-
ного. Часто люди, именно в 
детстве встретившись с Богом 
и полюбив его, потом бегут  в 
бурном потоке взрослой жизни, 
не желая вспоминать о детстве. 
По этой причине, кстати, многие 
родители и избегают собствен-
ных детей, стараясь «сбросить» 
их на бабушек и дедушек. 

Дети – это уроки, задавае-
мые нам самим Богом. Нам 
держать ответ за своих детей 
перед Ним  на самом трудном 
для человека экзамене -  по 
итогам  жизни. 

Максим ТЕРЕХОВ

Продолжение. Начало на стр. 1
С напутственным словом к со-

бравшимся обратился благочинный 
отец Антоний. 

- Нынешний день, - отметил ба-
тюшка, - особо значим для перво-
классников: он открывает дорогу в 
новую жизнь, наполненную радо-
стью ежедневных открытий. И от 
того, как сложится этот путь, чем 
будет наполнен, какие принесет 
эмоции, во многом зависит даль-
нейший путь ученика, его успехи. 
Поэтому так важна и ответственна 
роль учителя, не просто передающе-
го знания и навыки, но, прежде все-
го, обогащающего ребенка духовно, 
открывающего богатства нашей 
культуры, показывающего высокий 
нравственный пример, научающий 

любви к родному краю, традицион-
ным ценностям, святыням. 

Этот год, по словам директора 
школы Юлии Михайловны Масли-
ной, особый — школе исполнилось 
60 лет. И по количеству лет в пер-
вые классы пришло ровно 60 пер-
воклашек.

Конечно, украшением празднич-
ной  линейки стали   именно они - 
радостные, растерянные, немного 
взволнованные первоклассники! 
Нарядные, они входили на линей-

ку, ещё не совсем понимая, какой  
нелёгкий путь по дороге знаний им 
придётся пройти.  И не просто зна-
ний - школа прикладывает огром-
ные усилия по приобщению детей 
к культуре, воспитанию духовно-
нравственной, социально-активной 
личности. Неслучайно, именно в 

этом учебном заведении усилиями 
педагогов организован музей, глав-
ная экспозиция которого, посвящена 
теме Великой Отечественной Войны 
и защитникам Солнечногорья.

Приглашенные гости с непод-
дельным вниманием и интересом 
разглядывали бережно сохранен-
ные экспонаты выставки, рассказы-
вающие о вехах родного города.

Ярким и запоминающимся момен-
том праздника стал  мастерски испол-
ненный первоклассниками танец.

В добрый путь в страну знаний 
позвал учащихся первый звонок. И 
у нас есть все основания надеяться 
на то, что радость открытия простых 
истин позволит ученикам преодо-
леть любые трудности и сделает их 
жизнь насыщенной  во славу Госпо-
да и на пользу Церкви и Отечества!

Елизавета ДОРОХОВА,  
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

Учиться. 
А где и как?

добро ПоЖАЛоВАТь  
В мир знАниЙ!

Задачей курсов является ознаком-
ление слушателей курсов с Библией, с 
основами православного вероучения и 
православного богослужения. 

Образовательный процесс на курсах 
предполагает слушание установочных 
лекций, домашнюю самостоятельную 

подготовку и итоговую аттестацию. Учеб-
ная программа рассчитана на два года 
обучения и является единой для всех слу-
шателей курсов. В течение первого учеб-
ного года запланировано провести 20 
занятий по Священному Писанию Нового 
Завета и 20 занятий по Православному 
богослужению. В течение второго учеб-
ного года запланировано провести 20 
занятий по Священному Писанию Нового 
Завета и 20 занятий по Православному 
вероучению согласно учебному плану. 
Занятия проводятся 1 раз в 2 недели.

Выпускникам курсов, прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается Епар-
хиальное свидетельство об окончании 
курсов.

На курсы принимаются совершен-
нолетние православные христиане без 
вступительных экзаменов. Для посту-
пления на курсы кандидат до 30 сентя-
бря предоставляет настоятелю храма 
прошение (бланки находятся у дежурных 
свечных ящиков храмов благочиния).

Место проведения курсов - Николь-
ский храм г. Солнечногорска.

объявляется набор
слушателей на библейско-
богословские курсы имени  
преподобного Сергия радонежского.

В ДЕНЬ зНАНИЙ ВМЕСТЕ!
1 сентября духо-

венство Солнечно-
горского благочиния 
традиционно приняло 
участие в линейках, 
посвященных Дню 
знаний, которые в этот 
день состоялись во 
всех школах и началь-
ных школах-детских садах района. После напутственных слов свя-
щенники вручили в подарок школьным библиотекам книги о святом 
равноапостольном князе Владимире.

Накануне в ДК им. Лепсе состоялась ежегодная августовская конфе-
ренция педагогической общественности Солнечногорского района, на ко-
торой с докладом выступил член Епархиального Отдела по Образованию 
и Катехизации священник Димитрий Полещук. В своем слове батюшка 
напомнил, что учитель – очень высокое звание, ведь Самого Христа назы-
вают Учителем, поэтому чрезвычайно важно не забывать, что в каждом 

человеке есть образ Божий и даже в том 
ученике, которого порой хочется учебни-
ком по голове вразумить. Главное в учи-
теле - пример христианского поведения 
и слово, которым он расчищает в сердце 
каждого воспитанника замутненный об-
раз и подобие Нашего Творца. 

По окончании для педагогов была 
устроена экскурсия по одному из ста-
рейших храмов г. Солнечногорска. 
Учителя ознакомились с устройством 
храма, иконостасом и старинными ико-
нами, украшающими   храм с момента 
его открытия.

ПОДГОТОВКА К НАчАЛУ УчЕБНОГО ГОДА
Социальной служ-

бой прихода  Сера-
фимовского храма с. 
Алабушево был орга-
низован сбор вещей 
для дошкольников и 
школьников. Прихо-
жане, которые хотели 
помочь многодетным 
и малообеспеченным 
семьям подготовить-
ся к началу учебного 
года, приносили для 
них школьные принад-
лежности и одежду.

29 августа собранные вещи раздавались нуждающимся семьям. 
Мамы выбирали для своих детишек одежду, а все школьники получили 
в подарок тетради, ручки, фломастеры и многое другое, что необходи-
мо для учебы. Потом ребята были приглашены на урок рукоделия, где 
они своими руками учились делать подарки.

хроникА бЛАГочиния
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Село Середниково, несмотря на 
то, что относится к ближнему Подмо-
сковью, даже по нынешним меркам 
находится «на отшибе». От ближай-
шей железнодорожной платформы 
Фирсановка – пять километров, из 
них на автобусе (если вы не на сво-
ей машине) можно проехать только 
две трети пути – остальное пешком. 
От Пятницкого шоссе дороги нет. 

Может быть, поэтому храм в честь 
Алексия, Митрополита Московского, 
что в Середникове, за все время со-
ветской власти не только не был ра-
зорен, но и не закрывался никогда. 
Каким-то чудом не дошли до него 
ноги богоборцев.

С 1666 г. деревней владел столь-
ник царей Иоанна и Петра, князь Иван 
Михайлович Егунов-Черкасский. До 
этого там был лишь барский двор и 
жила челядь. После 1678 г. хозяин 
поселил в Середниково крестьян, а в 

1693 г. получил разрешение на стро-
ительство каменной церкви с престо-
лами «внизу – Алексия Митрополита 
– теплую, вверху – Нерукотворного 
Образа Спасова – холодную».

Однако церковь почему-то по-
строил одноэтажную, и единствен-
ный престол был освящен в честь 
святителя Алексия. Хотя долго еще 
в приходских книгах Патриаршего 
приказа она значилась как «церковь 
Нерукотворного Образа Спасова», и 
за самим селом надолго удержалось 
название Середниково-Спасское, за-
бывшееся только с конца 1870-х гг.

Сельцо Середниково не раз ме-
няло владельцев. Пожалуй, один из 
самых заметных следов в его исто-
рии оставил Всеволод Алексеевич 

Всеволожский, сенатор, тайный со-
ветник, действительный камергер, 
владелец двух металлургических 
заводов на Урале. Ему Середнико-
во принадлежало с 1775 года. 

Он отремонтировал храм, при 
этом обветшавшая колокольня была 
снесена (современная построена 
только в 1865 г.). Но главное, что 
сделал Всеволожский – построил 
известную ныне под именем «Мцы-
ри» усадьбу. Она знаменита тем, что 
здесь бывал М.Ю.Лермонтов. Забо-
тами последней владелицы усадьбы 
там  установлен бюст поэта.

Через сто лет усадьба и село 
перешли во владение Столипи-
ных, а затем хозяевами Середни-
ково стала фамилия Фирсановых. 
И.Г.Фирсанов, купивший село в 
1869 г., построил станцию на Ни-
колаевской железной дороге, ныне 
носящую название Фирсановка. 

А последняя владелица – Вера 
Ивановна Фирсанова, – в 1880 году 
перестроила церковь: в плане она 
приобрела очертания креста, и в двух 
боковых крыльях расположились 
приделы Смоленской иконы Божией 
Матери – в память упраздненной в 
с. Подолино Смоленской церкви (на 
правой стороне) и мученицы Пара-
скевы (на левой стороне).

Это редкий, можно сказать, чудес-
ный для самого центра России случай 
– когда богатая помещичья усадьба 
не была разорена дотла, а в церк-
ви не прекращались богослужения. 
Правда, верхний ярус колокольни был 
разрушен, но все же это было чудом. 
В усадьбе же был организован тубер-
кулезный санаторий. Может быть, 
благодаря этому и усадьба осталась 
одной из немногих в России, сохра-
нившихся практически полностью. 

Санатория сейчас нет, усадьба 
принадлежит частным лицам по фа-
милии Лермонтовы (дальние род-
ственники поэта – прямых потомков 
у него не было), а в церкви, как и 
триста лет назад, идут службы…

Настоятель храма протоиерей о. 
Алексий Додонов принял сан в на-
чале 90-х, когда для рукоположения 
требовалось высшее, но не обяза-
тельно духовное образование (Мо-

сковскую духовную семинарию он 
окончил уже позже, заочно). И сразу 
же был назначен сюда, в Середнико-
во, в старый Алексиевский храм…

Человек – это его дела. Тем бо-
лее, если человек – приходской 
священник, настоятель храма. Но 
послушать отца Алексия – он вовсе 
ни при чем, все - трудами верующих 
людей делалось…

Вот при храме действует вос-
кресная школа. Как она основалась, 
кто был инициатором?..

– В те самые 90-е, когда народ 
потянулся в храмы, многие же ни-

чего не понимали ни в службе, ни в 
христианстве вообще. Ну и нередко 
после службы оставались, расспра-
шивали. Мы сдвигали лавочки, са-
дились, я, что мог, объяснял…

Так сложилась даже не воскрес-
ная школа, а что-то вроде курсов 
катехизации для взрослых. Уже поз-
же, когда было построено здание 
иконописной мастерской, в этом же 
здании с детьми стал заниматься 
педагог. Детям сложно бывает вы-
стоять терпеливо всю литургию, – 
вот и отдают их прихожане под на-
чало учителя, который занимается 
с ними, а к концу службы организо-
ванно приводит к причастию.

– А иконописная мастерская?
– Я уже не помню, кому из прихо-

жан пришла в голову эта мысль. Но 
если какое-то дело угодно Господу, 
оно обязательно состоится. Нашел-
ся человек, который здание постро-
ил, нашелся преподаватель хороший 
– Алексий Софронов. Так что наши 
иконописцы, слава Богу, трудятся. 
Заказов, правда, немного…

Одна из учениц этой школы се-
годня занята росписью храма Алек-
сандра Невского, что достраивается 
в Зеленограде…

А на просьбу – все-таки чуть под-
робнее – отец Алексий сказал:

– Я человек в пути. В начале, в 
середине ли – не знаю. Когда-то мне 
казалось, что я знаю все. А теперь 
тружусь, как могу, познаю жизнь и 
стараюсь познать Бога, и каждый раз 
удивляюсь  богатству его замысла…

Так и храм, в котором служит 
отец Алексий. Так и тысячи храмов 
по всей Руси. Они - как корабли в 
пути, вслед за  которыми и мы плы-
вем по житейскому морю, как ма-
ленькие лодочки, и  не тонем в его 
волнах…

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора.

ПРИХОЖАНЕ СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА  С. АЛАБУШЕВО  
В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

15 августа состоялась паломниче-
ская поездка прихожан Серафимовского 
храма с. Алабушево в Троице-Сергиеву 
Лавру.

Помолившись в Троицком храме 
Лавры и приложившись к мощам прп. 
Сергия Радонежского, паломники смог-
ли побывать в Серапионовой палате, 
Успенском и Трапезном храмах, а также 
набрать воды из целебного источни-
ка. Затем прихожане посетили Спасо-
Вифанскую обитель с ее уникальным 
храмом в честь Преображения Господня, 
где для них была проведена экскурсия. 
Паломники узнали об истории обители, 
основанной митрополитом Платоном 
(Левшиным) и о ее восстановлении.

ПАЛОМНИКИ АЛЕКСИЕВСКОГО ХРАМА Д. СЕРЕДНИКОВО
20 августа прихожане Алексиевско-

го храма д. Середниково совершили па-
ломническую поездку в Троице-Сергиеву 
Лавру.

Паломники приложились к святы-
ням, хранящимся в Серапионовой па-
лате, побывали 
в небольшой 
Михеевой церк-
ви, где престол 

освящен в честь явления Божией Матери пре-
подобному Сергию, и приложились к мощам 
преподобного Михея – ученика и келейника 
батюшки Сергия.

Поездка завершилась в удивительном, 
чудесном и благодатном месте у водопада 
Гремячий ключ, где нерукотворная красота и 
милость Господня изливаются обильным по-
током святых источников.

МОЛОДЕЖНАЯ ВСТРЕчА
29 августа состоялась встре-

ча молодежи прихода Серафи-
мовского храма с. Алабушево 
во главе с настоятелем священ-
ником Александром Усовым, на 
которой обсуждались различные 
вопросы, волнующие молодежь, 
а также планировались  будущие 
мероприятия молодежного дви-
жения храма.

В ПАМЯТЬ СВЯщЕННОМУчЕНИКА

28 августа, в день празднования  Успения Пресвятой Богородицы, 
состоялся Успенский крестный ход по местам служения священному-
ченика Алексия Смирнова. Крестный ход прошел от первого места слу-
жения  сщмч. Алексия - Воскресенского храма д. Мерзлово (1915-1922),  
до того места, где в те годы стоял Успенский храм  деревни Заовражье, 
в котором  священномученик служил  с 1922-го по 1937год.  

С иконой Успения Пресвятой Богородицы и священномученика 
Алексия Смирнова, под пение тропарей праздника, паломники преодо-

лели расстояние в 12 километров менее чем за 3 часа. Но в эти 12 
километров уложился 21 год жизни священномученика Алексия — 
служба Богу, рождение детей, арест в 1930 году, ссылка в Беломоро-
Балтийский лагерь, участие в печально известном строительстве Бе-
ломорканала, возвращение в Успенский храм деревни Заовражье, 
новый арест через 3 года, приговор, смерть.

К сожалению, Успенский храм деревни Заовражье сейчас разру-
шен до основания — фундамент покрыт землей и травой и угадыва-
ется с большим трудом.  В 2013 году, на месте бывшего алтаря, ны-
нешним настоятелем Воскресенского храма д. Мерзлово священником 
Алексием Карачаровым был установлен Поклонный крест.
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зАПиСки ПрАВоСЛАВноГо ГидА

Этому турку мы были, в сущности, никто. Он – 
пожилой водитель долмуша (пригородной 
маршрутки), который заканчивал трудовой 
день, и мы – пассажиры, русские туристы,  на 
ночь глядя отправившиеся из Бурсы за 100 
километров в захолустный Изник…

С отъездом из Бурсы мы и впрямь 
задержались. Искали bus station, и все 
прохожие и полицейские отправляли нас 
в разные стороны… пока мы не сообра-
зили, что bus station в турецких понятиях 
– это не автовокзал, а автобусная оста-
новка. Коих в Бурсе – большом портовом 
городе, – естественно, много. Так что до 
автовокзала (отогар по-турецки; это сло-
во и надо было называть) мы добрались 
уже затемно и чудом успели на послед-
ний долмуш до Изника. Решили узнать у 
водителя насчет гостиницы.

–  Hotel? It`s a problem. No rooms. 
Many guests to day, – ответил водитель 
и пояснил по-турецки: – Pazar…

Мы поняли. Ежегодная осенняя яр-
марка в Изнике, все окрестные крестья-
не съезжаются расторговаться дарами 
природы – городок переполнен, мест в 
гостиницах нет…

Водитель меж тем, одной рукой про-
должая крутить баранку, другой взял 
телефон, набрал номер. Перезвонил 
еще раз, у кого-то уточнил очередной 
номер – опять перезвонил… 

В результате небольшая гостиница 
в центре города согласилась нас при-
нять. Более того, – чтобы мы не блуж-
дали по незнакомым улицам, води-
тель договорился: за нами к местному 
«отогару» из гостиницы подъедет ма-
шина.

Мы тепло поблагодарили усталого 
турка и расстались с ним, чтобы никог-
да больше не встретиться, ведь рассказ 
наш не о нем.

Название Изник ничего не говорит 
православному. Но стоит узнать преж-
нее – греческое – имя этого заштатного 
ныне города (от которого, собственно, 

и произошло турецкое Изник), – все ис-
полняется смыслом. В том числе и наша 
поездка. Это – Никея, столица двух все-
ленских соборов…

Император Константин, задумав пере-
нести столицу империи из Рима в другое 
место, не сразу выбрал место у Босфора. 
Некоторое время он жил в Никее, кото-
рую и намеревался сделать новой столи-
цей. Лишь несколько позже, заинтере-

совавшись стратегическим положением 
древнего Византа, он перенес туда свои 
штандарты. 

Но за это время он успел созвать пер-
вый вселенский собор. Причина ему была 
– усилившиеся позиции епископа Ариа-
на, отрицавшего единство Троицы. В Ни-

кею съехались все предстоятели христи-
анской церкви. В жарких спорах родился 
ответ: Троица – едина, и иной взгляд есть 
ересь. Арианство было осуждено.

Поскольку в ту пору в Никее не было 
крупных храмов, дебаты проходили во 
дворце местных правителей, на время 
ставшего императорским.

… Улочки Изника сориентированы 
строго по сторонам света – с запада, от 
озера, на берегу которого стоит городок, 
на восток и с севера на юг. В центре го-
рода есть немало интересного, но раз-
валины бывшего императорского дворца 
находятся за его пределами – на самом 
западе. Собственно, в озере: большая 
часть руин ныне покрыта водой. 

Нам, православным, все же повезло. 

Сохранившаяся часть дворца (всего не-
сколько колонн, обрамляющих дорогу, 
идущую вдоль озера, – ничего более) – 
это как раз колонны тронного зала. Того 
самого, в котором Николай, архиепископ 
Мир Ликийских, «заушал» в пылу спора 
Ария (то есть дал ему пощечину, за что 
едва не был лишен епископского сана. 
По преданию, отобранную у Николая 
архиерейскую епитрахиль ему вернула 
сама Богородица). 

Поклонившись этому святому месту, 
возвращаемся в центр городка.

Здесь, на пересечении главных улиц, 
в котловане метра на три ниже мосто-
вой, стоит типичная базилика раннего 
христианского периода. Это храм святой 
Софии, Премудрости Божьей, тезка Со-
фийского собора в Константинополе.

Храм, возведенный при императо-
ре Юстиниане, стал ареной последне-
го вселенского собора, признаваемого 
православной Церковью. Здесь под 
председательством императрицы Ири-
ны был положен конец вековой истории 
иконоборчества… 

Храму не везло. Уже после VII собо-
ра он горел, затем был сильно повреж-
ден землетрясением, но восстановлен. 
Когда Никея окончательно стала турец-
ким владением, османы пристроили к 
храму минарет и объявили его мечетью 
для пятничных молитв. Однако из-за 
очередного землетрясения обрушился 
купол, и заброшенная руина долго сто-
яла посреди города, постепенно разва-
ливаясь…

А затем, уже в XX веке, пришли архе-
ологи, разобрали завалы, сняли мощный 
культурный слой (от этого храм и стоит 
как бы в котловане), надвинули на стены 
легкую крышу, и теперь храм работает 
музеем.

В частности, ученые вскрыли несколь-
ко неплохо сохранившихся фресок и мо-
заичные плиты древнего пола. Вот по 
этим плитам ступали ноги святой импе-
ратрицы Ирины и участников последнего 
православного вселенского собора…

Есть в городке и еще раскопки старых 
греческих церквей, но это уже совсем 
руины. А за чертой города – языческое 
строение: остатки римского цирка. Мы не 
проходим мимо, мы благоговейно скло-
няемся перед этими развалинами: в ка-
зематах цирка когда-то держали христи-
ан, перед тем, как выпустить на арену на 
растерзание диким зверям…

Окиньте взглядом горы, которыми 
окаймлены город и озеро. 

– Дивен Господь, – скажете вы, – та-
кую красоту сотворил… 

Но не только красотой славны эти 
места. Никея словно вобрала в себя в 
миниатюре всю историю раннего христи-
анства. И когда в IV веке стало формиро-
ваться отшельничество, начали склады-
ваться устои монашеской жизни, Никея 
не осталась в стороне. Широко известно, 
что первые монашеские поселения – от-
шельнические и общинные, – стали появ-
ляться в Египте. Но мало кто знает, что в 
то же самое время отшельники селились 
и здесь, в горах окрест Никеи. И, кстати, 
многие историки церкви сходятся в том, 
что именно никейские монахи, после 
того, как в эти места пришли турки, пере-
брались на запад и основали первые ски-
ты на Афоне.

Да и светская, политическая судьба 
Никеи удивительна. Мы уже упомянули, 
что император Константин первоначаль-
но хотел этот город сделать новой столи-
цей. Тогда – в IV веке – не сложилось. Но 
столицей Никея все-таки побывала.

В 1204 году Константинополь раз-
грабили крестоносцы, Византийская им-
перия рухнула. В святом городе укрепи-
лись франки, основавшие католическую 
Латинскую империю. Однако на разва-
линах Византии осталось три православ-
ных государства – Эпирское царство 
(северо-запад современной Греции), 
Трапезундская империя (север совре-
менной Турции) и Никейская империя. 
Именно никейский император Михаил II 
Палеолог через полвека отбил Констан-
тинополь у крестоносцев и провозгласил 
возрождение Византии.

Но – увы! – сама Никея недолго оста-
валась греческой: вскоре ее захватили 
турки. Город потерял свое имя, переиме-
нованный на турецкий манер в Изник. 
Одно время это был развитый центр ке-
рамического производства (изникский 
изразец высоко ценился и шел на убран-
ство султанских дворцов и мечетей), од-

нако со временем и это производство 
заглохло: ныне местную кустарную ке-
рамику предлагают только туристам в 
качестве сувениров. Да остатки средне-
вековых мастерских –  популярная тури-
стическая «фишка». И, конечно, ежегод-
ная осенняя ярмарка, в разгар которой 
мы посетили город.

И вот мы снова в долмуше, который 
везет нас обратно в Басру. А оттуда – но-
вые пути к новым православным святы-
ням мусульманской страны…

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

кТо Ты, изник?

Софийский храм в Изнике -  
место проведения VII вселенского собора

Озеро Изник

Мозаичный пол Софийского храма

Римский цирк
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ПРАЗДНИК

06.09
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.30
09.30 08.00 09.00 08.00-Исповедь

09.00 08.00 - Молебен
09.30 Неделя 14-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт. Московского Петра, и всея 

России чудотворца. День особой молитвы о Божием творении. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. Молебен о сохранении творения Божия.

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
07.09

понедельник
08.00
17.00

08.00 09.00 - Акафист иконе 
Б. М. «Неупиваемая 

Чаша».

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

08.09
вторник

08.00
17.00

07.30 08.00 08.00-Исповедь

09.00
09.00 - Молебен 10.00 Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

09.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

10.00
Прп. Пимена Великого. Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

10.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 16.00-Исповедь

08.00-Исповедь

09.00
17.00

10.00 Обретение мощей прп. Иова Почаевского. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

11.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.00 09.00
16.00-Исповедь

08.00-Исповедь
09.00-Молебен 
о страждущих не-
дугом винопития 
и наркомании..

07.30 10.00
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  

День трезвости. Часы, Литургия. Крестный ход. 
Молебен о страждущих недугом винопития. 

Всенощное бдение с литией. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

12.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
16.00-Исповедь 17.00 08.00 - Панихида

16.00 
10.00
16.00

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. Престольный праздник.  
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского. Часы, Литургия. Крестный ход.

Всенощное бдение.

13.09
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30 08.00 09.00

08.00-Исповедь

09.00 08.00 - Молебен 09.30

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 

Евфросинии, Муромских чудотворцев. Ранняя Литургия.  
Поздняя Литургия.

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
14.09

понедельник
08.00
17.00

08.00 08.00-Исповедь

09.00
09.00 - Акафист иконе 

Б. М. «Неупиваемая 
Чаша».

Начало индикта - церковное новолетие. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

15.09
вторник 

08.00
17.00

08.00 09.00-Утреня  
с полиелеем

11.00
10.00 Прпп. Антония и феодосия Печерских. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

16.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

17.00 - Молебен 
с акафистом и 

водосвятием Б.М.
«Экономисса» 

(Домостроительница).

10.00
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.  
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

17.09
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Обретение мощей свт. Иосафа, еп. Белгородского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

18.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.00-Исповедь

10.00 Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

19.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

08.30
16.00-Исповедь 17.00

08.00 - Панихида

16.00
10.00
16.00

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).  
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

20.09
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30
17.00

08.00
*16.00

09.00
16.00-Исповедь

08.00-Исповедь

09.00
17.00

08.00 - Молебен
16.00

09.30
16.00

Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. 
Всенощное бдение с литией. *Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

21.09
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00 08.00-Исповедь

09.00- 
Крестный ход

09.00 - Акафист иконе 
Б. М. «Неупиваемая 

Чаша».

10.00
РОжДЕСТВО ПРЕСВЯТОй ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕй БОГОРОДИЦЫ  

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

22.09
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и 

Анны. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

23.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

10.00
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

24.09
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Прп. Силуана Афонского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

25.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30-Исповедь

08.00-Исповедь

09.00 10.00
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.

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

26.09
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

Суббота пред Воздвижением. Память обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее). Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

27.09
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30 08.00 09.00

08.00-Исповедь

09.00 09.00 10.00
Неделя 17-я по Пятидесятнице. ВОЗДВИжЕНИЕ ЧЕСТНОГО И жИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.

Великая  вечерня. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
28.09 

понедельник
08.00
17.00

08.00 09.00 - Акафист иконе 
Б. М. «Неупиваемая 

Чаша».

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

29.09
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00 10.00 Вмц. Евфимии всехвальной. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

30.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00 09.00-Утреня  
с полиелеем

11.00
08.00-Исповедь

09.00
10.00

 

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю

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

Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-
ного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету  
на хозяйственные и домашние потребности.
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циркуляр Согласно определению Священного Синода, 
прошедшего 13 июля 2015 года (журнал № 41), 
первое воскресенье сентября будет являться Днем 
особой молитвы о Божием творении. Во всех храмах 
и монастырях Московской епархии ежегодно в этот 
день благословляется совершать чин молебного пения 
о сохранении творения Божия, по последованию, 
принятому Священным Синодом.


