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ИМЕНИННИКИ МАЯ

Настоятель Серафимовского 

храма с. Алабушево 

иерей Александр Усов   

03.05 именины 

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово

протоиерей Георгий Стародуб 

06.05 именины

Клирик Успенского храма 

д. Обухово 

диакон Дионисий  Лобанов  

25.05 именины

Настоятель  Алексиевского  

храма д. Середниково

протоиерей Алексий Додонов  

07.05 именины

Клирик Покровского храма 

д. Мышецкое 

иерей Леонид Клюшин 

05.05 день рождения

Настоятель  Никольского 

храма  д. Алексеевское

протоиерей Вадим Елисеев   

15.05 день рождения

Клирик Спасского храма 

г. Солнечногорска                                           

иерей Петр Литягин     

23.05 день рождения                                                    

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАЗНАЧЕНИЯ

22 мая  -  перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари

Михаило-Архангельский  
храм д. Тараканово - придел  
Св. Николая

Спасский храм  
г. Солнечногорска  - 
придел Св. Николая

Никольский храм 
д. Алексеевское

Согласно указа митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия №2156 от 22 апреля 

2016 года протоиерей Олег Кудряков, соглаcно 

поданному прошению, по состоянию здоровья  

освобождается от обязанностей настоятеля Смо-

ленского храма деревни Подолино Солнечногор-

ского района и почисляется за штат Московской 

епархии до выздоровления.

Согласно указа митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия №2157 от 22 апреля 

2016 года священник Сергий Старокадомский 

освобождается от обязанностей клирика Спас-

ского храма г. Солнечногорска и назначается 

настоятелем Смоленского храма деревни По-

долино Солнечногорского района.

Спасский храм п. Андреевка -
придел Св. Николая

Никольский храм 
г. Солнечногорска

С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ХРИСТОC ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОC ВОСКРЕСЕ!



С Пасхой Христовой!2
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2016 год

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, 

диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с 

традиционным Пасхальным посланием.традиционным Пасхальным посланием.

Смотрите, какую любовь дал нам Отец,Смотрите, какую любовь дал нам Отец,

чтобы нам называться и быть детьми Божиими.чтобы нам называться и быть детьми Божиими.

(1 Ин. 3:1)(1 Ин. 3:1)

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, ВСЕЧЕСТНЫЕ 

ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ, БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ, БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ 

И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь пасхальное ликование 
о Воскресшем Христе Спасите-
ле входит в наши сердца. Вновь 
слышим мы от ангелов уверение в 
том, что Господь наш Иисус Хри-
стос победил смерть во исполне-
ние Своего обетования о том, что 
«Сыну Человеческому надлежит 
быть… распяту, и в третий день 
воскреснуть»  

(см.: Лк. 24:6,7).

Через уверенность в истинности 
великого и ни с чем не  сравнимого 
события, свидетельницами кото-
рого стали жены-мироносицы, мы 
укрепляемся в вере и благочестии, 
обретаем надежду на спасение в 
вечности.

Непоколебимым основанием 
нашего упования являются слова 
Воскресшего Христа:    «Я с вами 
во все дни, до скончания века» 
(Мф. 28:20).

 Необходимо нам, чадам Церк-
ви Христовой, стремиться испол-
нять наставление святого апостола 
Павла, призывавшего сопричаст-
ников Христова Воскресения об-

лечься «в милосердие, благость, 
смиренномудрие, крепость, долго-
терпение… более же всего…   в 
любовь» (Кол. 3:12 – 14). Это те 
человеческие качества, которые 
столь необходимы христианину и 
в личной жизни, и в созидательной 
деятельности на благо ближнего.

В наши дни мы встречаемся с 
разнообразными нестроениями и 
трудностями. Преодолевая их, бу-
дем вдохновляться словами препо-
добного Макария Великого: «Кто 
намеревается соделаться подоб-
ным Христу, тому преимущественно 
надлежит благодушно и терпеливо 
переносить встречающиеся скор-
би».

С благодарностью Господу хочу 
отметить, что церковная жизнь 
Московской епархии продолжает 
развиваться благодаря усердным 
трудам духовенства, монашествую-
щих и благочестивых мирян. Со-
вместные усилия по восстановле-
нию порушенных святынь, а также 

духовно-просветительская и благо-
творительная деятельность направ-
лены на то, чтобы православное 
возрождение Подмосковья продол-
жалось во славу Христа Воскресше-
го. Сердечно благодарю всех Вас за 
усердное соработничество в этом 
святом деле.

Слава Богу, сподобившему 
нас вновь в ликовании сердец 
встретить светлый праздник Хри-
стова Воскресения! Желаю всем 
вам, дорогие отцы, братия и се-
стры, полноты духовной радости, 
призываю благословение Вос-
кресшего Спасителя мира на вас 
и ваши труды во благо Святой 
Церкви, возлюбленного Отече-
ства и ближних наших. Шлю всем 
Вам всепобеждающее пасхаль-
ное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий

Возлюбленные о Господе Возлюбленные о Господе 

братья и сестры!братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Этими радостными 
словами, исполненными 
счастья о Воскресшем Го-
споде, простираю к вам 
свое приветствие. 

Вновь и вновь да-
рует нам Господь уви-
деть и ощутить свет 
Своего славного Вос-
кресения, сияющий из 
гроба Христова, и оза-
ряющий всю полноту 
Вселенной!

«Воскресения день, 
и просветимся торже-
ством!» – возвещает 
всему миру пасхаль-
ное песнопение. Ныне 
и всегда Пасха  Хри-
стова сияет неприступ-
ным светом торжества 
жизни над смертью, 
утверждая всеобщую 
радость и мир.

В ВОСКРЕСШЕМ  Го-
споде наша сила и упо-
вание. И сегодня, когда 
на земле многое требу-
ет деятельного самоот-
верженного труда и пра-
вильного развития, пусть 
радость о Воскресшем 
Христе Спасителе –
небесная, истинная и ис-
кренняя радость – будет 
вашей силой, призываю-
щей вас к новым сверше-
ниям во благо Церкви и 
Отечества!

Начальник жизни Хри-
стос да сохранит вас в 
добром здравии; Свет 
Истины да дарует вам 

всегда и во всем усма-
тривать истинное, благое 
и полезное. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

С любовью
о Воскресшем Господе, 

с самыми 
светлыми чувствами 

благочинный церквей 
Солнечногорского округа 

протоиерей 
Антоний Тирков

Этими радостными и жизнеут-
верждающими словами сердечно 
приветствую всех вас, дорогие мои, 
и поздравляю с великим и спаси-
тельным праздником Пасхи.

Праздником праздников и торже-
ством из торжеств именует Церковь 
сей святой день устами одного из 
вселенских учителей святителя Гри-
гория Богослова. И в этом заключа-
ется глубокий духовный смысл, ибо 
«настолько Пасха превосходит все 
торжества, не только человеческие и 
земные, но даже Христовы и для Хри-
ста совершаемые, насколько солнце 
превосходит звезды» (Слово 45. На 
Святую Пасху). В славном Воскресе-
нии Господа Иисуса, ставшем важ-
нейшим событием в истории спасе-
ния человеческого рода, заключается 
самый смысл и глубинная суть нашей 
веры, сердцевина и мощная сила 
христианского послания миру. Вся 
наша проповедь в эти дни умещается 
всего в два слова. «Христос воскре-
се! — Сказав сие, что могу сказать 
более? Все сказано!» — восклицает 
святитель Филарет, митрополит Мо-

сковский (Слово в день Святой Пас-
хи, 18 апреля 1826 года).

История человечества после грехо-
падения Адама — это история непре-
рывной борьбы добра со злом. Проя-
вив непослушание Создателю, люди 
впустили в свою жизнь и в мир грех, 
а вместе с ним страдания и болезни, 
тление и смерть. Но, самое главное, 
грех разлучил людей с Богом, Кото-
рый зла не сотворил и чужд всякой 
неправды. Ни один праведник не был 
способен преодолеть это трагическое 
разделение, эту огромную духовную 
пропасть, поскольку исключительно 
человеческими силами сделать это 
невозможно. И потому, как говорит 
святитель Григорий Богослов, «мы 
возымели нужду в Боге воплотившем-
ся и умерщвленном, чтобы нам ожить» 
(Слово 45. На Святую Пасху).

Иными словами, Воскресение 
Христово стало тем прорывом в 
вечность, благодаря которому была 
преодолена человеческая ограни-
ченность и утолена жажда единения 
с Богом. Пасха — это торжество без-
граничной любви Творца к людям, 
«ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Но что значит праздновать Пасху 
в мире, отягощенном болью и страда-
ниями, изнемогающем от войн и кон-
фликтов, полном ненависти и злобы? 
Что значит петь «смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот да-
ровав», когда смерть остается оче-
видным завершением земной жизни 
каждого из нас? Безусловно, Пасха 
не отменяет реального присутствия 
смерти во Вселенной, но теперь че-
ловеческая боль и трагедия земного 
бытия превозмогаются Воскресшим 
Господом Иисусом, даровавшим 
нам, его ученикам и последователям, 
необоримую надежду на обретение 
вечной жизни. Смерть отныне для 
нас, христиан, — более не разлука, 
но радостная встреча и чаемое вос-
соединение с Богом.

Христос, первенец из умерших 
(1 Кор. 15:20), показал нам един-
ственно возможный путь преодоле-
ния греха и смерти. Это путь люб-
ви. И об этой любви мы призваны 
свидетельствовать всему миру. И 
свидетельствовать призваны в пер-
вую очередь примером собствен-
ной жизни, ибо по тому узнают все, 
что мы ученики Спасителя, если 
будем иметь любовь между собою 
(Ин. 13:35).

Любовь, которая, по слову апо-
стола Павла, есть совокупность 
совершенств (Кол. 3:14), — это 
наивысшая и величайшая из христи-
анских добродетелей. С переходом 
в вечность, когда мы сподобимся 
узреть Самого Господа, наша вера 
превратится в знание, а надежда 
на спасение по милости Божией до-
стигнет осуществления. Однако же 
любовь никогда не перестанет (1 
Кор. 13, 8) и никогда не изменится.

Как замечательно пишет святитель 
Игнатий (Брянчанинов), совершен-
ство христианства состоит в совер-
шенной любви к ближнему (Аскети-
ческие опыты. О любви к ближнему). 
А что значит «совершенная любовь»? 
Это любовь, которая простирается до 
любви к незнакомым людям, к недо-
брожелателям и даже к врагам. Это 
любовь жертвенная, которая превос-
ходит всякое человеческое разуме-
ние, поскольку не укладывается в 
рамки обыденной житейской логики. 
Стяжать ее можно через духовный 
подвиг, привлекающий благодать 
Божию, которая и дарует нам возмож-
ность отвечать любовью на ненависть 
и добром на зло.

Именно такую любовь явил к 
нам Христос, ради нашего спасения 

претерпевший страшные унижения, 
крестные страдания и мучительную 
смерть. Его всепобеждающей и 
все наполняющей любовью был до 
основания сокрушен ад, а для все-
го человечества открыты, наконец, 
врата рая. В любых обстоятельствах 
жизни мы призваны помнить о том, 
что на самом деле силы зла иллю-
зорны и не столь велики, ибо не 
могут сравниться с силами любви и 
добра, единый источник которых —
Бог. Будем помнить и о том, что луч-
ший ответ и действенное средство 
противления греху и неправде —
наша искренняя и исходящая из 
глубины сердца молитва, и прежде 
всего — молитва соборная, возно-
симая в храме за богослужением, 
наипаче же — приобщение Телу и 
Крови Самого Спасителя в Таин-
стве Евхаристии.

Переживая ныне великую пас-
хальную радость и созерцая с бла-
гоговением и трепетом Восставше-
го от Гроба Христа Жизнодавца, 
поделимся же сей спасительной ве-
стью с ближними и дальними, дабы 
и они узрели неизреченное сияние 
Божественной любви и вместе с 
нами благословили и прославили 
всечестное и великолепое имя Отца 
и Сына и Святаго Духа.

Превосходящий всякое разуме-
ние спасительный свет Воскресе-
ния Христова да озаряет неизменно 
наш жизненный путь, просвещая и 
утешая нас, делая причастниками и 
наследниками Небесного Царствия. 

Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС БОГ! 
 
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
Пасха Христова, 2016 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГОИ КОЛОМЕНСКОГО

ЮВЕНАЛИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, ЮВЕНАЛИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, 

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 

ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИМОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные служители Алтаря Господня, Возлюбленные служители Алтаря Господня, 

боголюбивые иноки и инокини, дорогие боголюбивые иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 

с мироспасительнымс мироспасительным

и радостным праздником Святой Пасхи!и радостным праздником Святой Пасхи!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



НАГРАЖДЕНИЕ

О  СВЯТЫХ СЕЛА СОКОЛОВОО  СВЯТЫХ СЕЛА СОКОЛОВО
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…19 июля 2015 г., в день памяти 
преподобных Тихона, Никона и Василия 
Соколовских в дер. Соколово, на месте 
подвигов святых, состоялся молебен 
и освящение поклонного креста, 
который освятил благочинный церквей 
Солнечногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков в сослужении 
духовенства благочиния…

Недавно в  городской библиотеке 
Солнечногорска состоялась презента-
ция интерактивного сайта местного от-
деления Всероссийского общества охра-
ны памятников и культуры (ВООПиК), 
историко-краеведческого альманаха 
«Лучи Солнечногорья» и сборника ста-
тей «Забытые святые села Соколово», 
посвященного исследованию народного 
предания о преподобных святых Тихоне, 
Василии и Никоне.

Солнечногорское отделение ВОО-
ПиК воссоздано полтора года назад. За 
этот небольшой срок председателю Со-
вета общества Михаилу Вячеславовичу 
Воробьеву удалось создать коллектив 
единомышленников, объединить крае-
ведов Солнечногорья, и не только.

Автор-составитель сборника ста-
тей «Забытые святые села Соколово» 
Сергей Павлович Носиков – из Ис-
тринского района. Впрочем, все мы 
земляки, ведь когда-то частично зем-
ли нынешних Солнечногорского и Ис-
тринского района входили в Звениго-
родский уезд.

Сборник статей презентовал сам 
автор-составитель. Сергей Павлович 
Носиков по благословению благочин-
ного Истринского церковного округа в 
2012 г. приступил к сбору информации 
об утраченных храмах района. В Москве 
и Санкт-Петербурге краевед изучал ар-
хивные документы  и обнаружил сведе-
ния, касающиеся святых Тихона и Ни-
кона, подвизавшихся в дер. Соколово, 
которая в разные времена называлась 
Рождествено, Петровское. Кроме того  
известно, что местные жители называли 
свою малую родину Тихон-Никон. Более 
четырех столетий назад жили на этой 
земле святые Тихон, Никон и Василий 
– родные братья. «О них дважды почти 
совсем забывали, дважды прославляли 
как святых, – пишет во вступительной 
статье к сборнику С.Носиков. – А мест-
ные жители всегда помнили о Тихоне и 
Никоне, почитали их за святых и считали 
покровителями села. И святые отклика-
лись на молитвенное обращение к ним, 
наверняка были и случаи чудотворений, 
без которых их не прославили бы как 
святых и не писали бы потом на иконе 
«чудотворец».

– Мне попалась информация о пу-
бликации в журнале «Московские епар-
хиальные ведомости» 1872 г. извест-
ного архимандрита Леонида Кавелина, 
настоятеля Ново-Иерусалимского мона-

стыря, – рассказал С.Носиков. – Он пи-
сал о народном предании Тихон-Никон. 
Через шесть лет он опубликовал вторую 
статью, где впервые было озвучено имя 
еще одного святого – Василия – со ссыл-
кой на документ XVII века. Архимандрит 
Леонид предположил, что святые жили 
в XVII веке.

В статье «Древняя история оживает» 
священник Александр Карачаров при-
водит выдержку из рукописи XVII века 
«Описание русских святых», в которой 

упоминались «преподобные отцы Ни-
кон, Василий, Тихон, иже быша в пусты-
ни Соколовской жители, яже близ мо-

настыря Воскресенскаго на реце Истре, 
– братия по плоти».

Через некоторое время Сергей Пав-
лович в архивах обнаружил метрику 
церкви Христорождественской в Соко-
лово и страховое дело 1910 г. с подроб-
ным описанием застрахованных строе-
ний – и церкви, и часовен. Ни церковь, 
ни часовни не сохранились. 

– Чем больше я погружался в эту 
тему, тем больше возникало вопро-
сов. Удивительная история. Святые 
были прославленные, но документов 
на это никаких нет, – продолжает 
С.Носиков.–  Мы можем только пред-
полагать, за какие подвиги они были 
прославлены. Но по-прежнему в меся-
цесловах XIX века писали: «Не кано-
низованы». 

В возвращение имен Тихона, Никона 
и Василия наибольший вклад внесли ар-

хиепископ Сергий Спасский и архиман-
дрит Леонид Кавелин.

В 1901 г. Синод издал распоряже-
ние о сборе информации о местноч-
тимых святых. В 1902 г. информация 
была собрана, и в 1903 г. вышел «Вер-
ный месяцеслов» – главный труд по 
святым русской земли. 26-27 марта 
1903 г. вышло распоряжение Синода о 
том, чтобы признавать Тихона, Василия 
и Никона святыми. День празднования 
святых – первое воскресенье после Пе-
трова дня. 

«Как же мало нам известно, – пишет 
в своей статье священник Алексий Ка-
рачаров. – Утеряны иконы, которые жи-
тели Соколово сохранили даже в буре 
Смутного времени. Разрушен храм и 
погибли часовни. Нет жития. Не состав-
лена служба. Но мы начинаем вспоми-
нать свою историю. Мы начинаем чтить 
святых, которые жили так близко к нам 
и так давно». 

В 2014 г. иконописец Роман Князев 
написал современную икону преподоб-
ных Тихона, Никона и Василия Соко-
ловских. 19 июля 2015 г. в день памяти 
святых на сельском кладбище прошло 
освящение поклонного креста. С января 
2016 г. около этого креста еженедельно 
совершаются молебны о Соколовских 
подвижниках.

Клирик Богородицерождественско-
го храма дер. Поярково иерей Леонид 
Клюшин:

– Пустынью назывались места глу-
хие, нежилые и безлюдные. В нашей 
природной зоне это, как правило, глу-
хие леса. Значит, духовный подвиг пре-
подобных отцов Соколовской пустыни 
Тихона, Никона и Василия  состоял в 
отшельничестве, нестяжательстве, не-
престанной молитве и посте. История 
прославления преподобных  нам мало 
известна. Однако, тот факт, что со-
борная память святых в церковном ка-
лендаре ежегодно ориентирована на 
воскресенье, может говорить о значи-
тельном почитании собора Соколовских 
святых.

– Соколовские святые являются 
единственными древнерусскими святы-
ми, чья жизнь протекала на территории 
современного Солнечногорского райо-
на, – подчеркнул протоиерей Антоний 
Тирков. – Поэтому так важно хранить 
память о них и продолжать поиск исто-
рических документов.

Подготовила Светлана ВАВАЕВА, фото 

Евгения ВЕНИДИКТОВА

ВСТРЕЧА ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ

14 апреля  в «Зе-
леном театре»  со-
стоялся праздник, по-
священный встрече 
перелетных птиц. На 
празднике выступали 
дети, рассказывали 
стихи и пели песни 
о птицах и природе. 
С поздравительным 
словом выступил кли-
рик Спасского храма 
диакон Илья Никитин, 
который напомнил 
присутствующим о 
празднике Благове-
щения и сказал о том,  
как важно любить и 

хранить природу, так как это есть творение Божие.                                                                                                                   
По старой традиции праздник закончился отпуска-
нием на волю белых голубей. 

НАГРАЖДЕНИЕ КЛИРИКОВ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

18 и 19 апреля в Новодевичьем монастыре ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вру-
чил митрополичьи и патриаршие награды священ-
нослужителям Московской епархии, которых они 
были удостоены к празднику Святой Пасхи.

Среди награжденных были клирики Солнечно-
горского благочиния:

клирик Спасского храма г. Солнечногорска свя-
щенник Сергий Старокадомский удостоен награж-
дения КАМИЛАВКОЙ;

настоятель храма Рождества Богородицы пос. 
Поварово священник Александр Гуляев, настоятель 
Успенского храма д. Обухово священник Владимир 
Дудырев, настоятель Серафимовского храма пос. 
Алабушево священник Александр Усов и клирик 
Покровского храма д. Мышецкое священник Лео-
нид Клюшин – НАПЕРСНЫМ КРЕСТОМ;

настоятель Никольского храма д. Алексеевское 
протоиерей Вадим Елисеев и клирик Алексиевско-
го храма д. Середниково протоиерей Олег Шурша-
лов – ПАЛИЦЕЙ.

Поздравляем награжденных и желаем Божией 
помощи в пастырском служении!

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
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Проповедь любви или сила Проповедь любви или сила 

народной песнинародной песни

В городском центре народного творчества 
и досуга «ЛЕПСЕ» в рамках Масленичной 
недели прошел концерт под названием 
«Песни народов мира». Он состоял из двух 
отделений: сольная программа  главного 
регента Никольского храма Марины Тирковой  
и хоровой программы сводного хора 
Солнечногорского благочиния.

Концерт затрагивал три очень важ-
ные темы.

Первая   - это многонациональность  
нашей страны  и вековая связь народов.  
Музыка, как ни что другое, может гово-
рить на языке сердца и объединять со-
вершенно разных людей.  Стихи о Гру-
зии, Армении, Украине, предварявшие 

песни, были полны любви и уважения к 
народам.  «Дружба и братство - лучше 
богатства»  гласит народная пословица. 
Все согласятся, что самое ценное богат-
ство для соседних стран  -  это мир,  и 
мы об этом убеждаемся  на собствен-
ном опыте.

Вторая тема – это любовь к Родине. 
Сводный хор показал все краски и на-
строения русской золотой песенной клас-
сики, все богатство  и глубину народной 
музыки, всколыхнул самые лучшие вос-
поминания. Песни, которые передаются  

из поколения в поколение, прозвучали 
ярко, образно, мощно и нежно.

А третья  тема концерта – это проповедь 
любви.  Благочинный Солнечногорского 
района  протоиерей  Антоний Тирков и его 
матушка Марина  одной песней, исполняя 
ее дуэтом, коснулись души каждого, при-
сутствующего в зале, вне зависимости от 
возраста. Такая картина гармонии между 
супругами   может заменить десятки сло-
весных проповедей о значимости и важно-
сти семьи в современном мире.

Примечательно, что на этом концерте 
присутствовала и мама  Марины Тирковой Га-
лина Николаевна. Первый вопрос, который 
мы задали ей: «Какие условия формируют 
такую цельную и гармоничную личность?»  
Ответ был прост: «Любовь и доброта –
вот два главных условия. Я никогда на 
детей даже голос не повышала и никогда 
не поднимала на них руку – мне с ними по-
везло». Еще она добавила, что  семейные 
таланты  уходят  корнями  в глубину  рода 
по линии отца – там было много поющих 
людей, которые славились на всю окрест-
ность. 

Об успехе мероприятия можно было 
судить по тому, что собрался  полный 
зал, даже не всем хватило места.  В за-
вершение Марину Тиркову поздравила 
председатель Международной ассоциа-
ции работников культуры и искусства 
Галина Васильевна Галаган  и вручила 
медаль «За труды в просвещении, куль-
туре, искусстве и литературе». Девиз 
этой ассоциации: «Через культуру — к 
миру и согласию». Галина Васильевна 
отметила, что  концерт  объединил  му-
зыкальные культуры разных стран  и 
его можно назвать миротворческим.

Руководитель духового оркестра  
дирижер Константин Андреев:      

- У Марины Тирковой – сильный, 
чистый голос,  она выкладывается по 

полной  –  полтора часа на сцене без ан-
тракта. И репертуар отличный. Я был бы 
рад организовать совместный проект, 
потому что  по уровню мастерства он 
был бы интересен далеко за пределами 
Солнечногорского района.

Вера Тихонова: 
- На таких концертах понимаешь,  

как щедро  русская земля богата талан-
тами. Меня просто окрыляет эта музыка, 
ощущения космические. А весь секрет  - 
это трудолюбие и любовь к людям.

Марина Тиркова поблагодарила всех 
участников концерта, и  пожелала  при-
сутствующим черпать силы в мудрости 
народной песни.

Хочется привести вдохновляющие 
цитаты: «Каждая мечта дается  вместе с 
силами, необходимыми для ее осущест-
вления. Однако, возможно, придется 
ради этого потрудиться».  И еще: «Огля-
нитесь по сторонам: все, что вы видите, 
когда-то было чьей-то мечтой».

Пусть воплощение наших лучших 
идей ведет нас ко спасению и объеди-
нению вокруг прекрасного мира души!

Наталья МОРОЗОВА,

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
15 апреля в г. Солнечногорске прошел День при-

зывника. Праздник стал уже традиционным для райо-
на и проводится дважды в год, во время весеннего 
и осеннего призывов. Перед призывниками с напут-
ственным словом выступили руководители района и 
ветераны. В праздничном концерте приняли участие 
музыкальные и танцевальные коллективы Солнечно-
горска и Московской области. Солнечногорское бла-
гочиние на торжественном мероприятии представил 
ответственный по работе с Вооруженными Силами 
священник Александр Азаров.  В знак Божьего бла-
гословения призывникам были вручены иконы  свя-
того великомученика Георгия Победоносца.

ГЕОРГИЕВСКИЕ ИГРЫ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

 17 апреля в ФОК «Савелки» прошел окружной 
этап Георгиевских игр, организованный Зелено-
градским благочинием при поддержке Москомспор-
та. В соревнованиях по футболу приняли участие 
две зеленоградские команды: сборная православ-
ного молодежного объединения «Колокол» и мо-
лодежная команда слабослышащих «Радогость», 
а также ближайшие соседи: команды Спасского 
храма поселка Андреевка и храма Рождества Пре-
святой Богородицы деревни Поярково.

По традиции, турнир начался с общей молитвы. 
Затем диакон Димитрий Попов открыл соревнова-
ния. Приветствуя участников, отец Димитрий поже-
лал всем командам помощи Божией, а также кра-
сивой и честной игры.

По результатам первых матчей выявились два 
лидера: команды «Колокол» и Спасского храма. 
Их встреча в финале и определила судьбу кубка. 
В упорной борьбе со счетом 4:2 победу одержала 
команда из Андреевки. А во встрече за III место в 
не менее упорном поединке команда «Радогость» 
одолела своих соперников из Поярково с тем же 
счетом 4:2.

Турнир завершился церемонией награждения,  
общей молитвой и фото на память.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

О РАБОТЕ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ

15 апреля  в Доме детского творчества «Юность» (г. 
Солнечногорск) прошел семинар для классных руково-
дителей и социальных педагогов по практической реа-
лизации эффективного взаимодействия с родителями 
через работу семейного клуба. Тема семинара «Фор-
мирование новых векторов развития образователь-
ного сообщества педагогов, родителей и повышения 
качества дополнительного образования через работу 
семейного клуба».

По вопросу укрепления духовности и культуры че-
рез ценностные ориентиры семейных традиций высту-
пил клирик Спасского храма пос. Андреевка священ-
ник Александр  Насибулин.  Отец Александр отметил, 
что для привлечения внимания общественности и для 
активного участия в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения необходимо организовы-
вать семейные клубы. Они призваны обратить внима-
ние на российскую семью как хранительницу духовно-
нравственных ценностей  и формировать активную 
социальную позицию семьи в современных условиях. 
Объединение творческих семей дает возможность ро-
дителям реализовывать свои таланты, пополнять ба-
гаж своих культурных и духовных знаний, обменивать-
ся жизненным опытом, решать важные социальные 
вопросы. Семейные мероприятия нацелены на укре-
пление института молодой семьи и престижа семей-
ной жизни; повышение роли семьи в жизни общества; 
пропаганду здорового образа жизни; популяризацию 
форм семейного досуга.
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ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ

Протоиерей Антоний поблагодарил 
благотворителей и активных прихожан за 
помощь в сооружении временного здания храма.

7 апреля, в день праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, во временном 
Благовещенском храме д. Благовещенка 
состоялась первая Божественная мис-
сионерская литургия, которую возглавил 
благочинный Солнечногорского церков-
ного округа, настоятель храма протоиерей 
Антоний Тирков в сослужении клирика 
Спасского храма пос. Андреевка иерея 
Александра Насибулина. Во время Богос-
лужения священник Александр добавлял  
комментарии, поясняя значение проис-
ходящего. По окончании Литургии, про-
тоиерей Антоний поблагодарил благотво-
рителей и активных прихожан за помощь 
в сооружении временного здания храма, 
вручив грамоты и памятные подарки. По-
сле чего, по старинной традиции, в небо 
были запущены голуби.

фото Е.ВЕНИДИКТОВА

План праздника
Официальная часть:
• Торжественное открытие. Высту-

пления ветеранов.
• Крестный ход и молитва о усоп-

ших воинах.
• Возложение цветов на могилу Неиз-

вестного солдата у Поклонного креста.
• Концерт. 
• Выставка фотографий военных лет.
Неофициальная часть:
• Пневматический тир.

• Работа с миноискателями.
• Бои  подушками.
• Батут.
• Обед  полевой кухни.
• Развлекательная программа для 

детей с аниматорами.
• Шоу-программа высшего пилота-

жа моделей самолетов с участием при-
зеров чемпионата России. 

• Катание на лошадях и многое другое.
Приглашаем всех.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ С ДРУЗЬЯМИ  И С ДЕТЬМИ,
8 мая 2016 года в 11 часов на детский праздник

в честь празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Празднование состоится на прилегающей территории строящегося 
Покровского Храма - памятника Битве под Москвой 1941-42 гг.

Адрес: д. Рузино (Гора), дом 86, 
Покровский храм

СЕМИНАР В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ 
Д. МЫШЕЦКОЕ

В 2016 году православный мир широко отме-
чает 1000-летие русского присутствия на Святой 
Горе Афон. Этому событию был посвящен семинар 
«1000-летие древнерусского монашества на Афо-
не», прошедший в Покровском храме д. Мышец-
кое и организованный при участии представителя 
Афонского братства Игоря Булочникова. На ме-
роприятии присутствовали учащиеся группы для 
взрослых приходской воскресной школы. Игорь Бу-
лочников рассказал слушателям об истории мона-
шества на Афоне. Участники посмотрели электрон-
ную презентацию «Святая Гора».

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ
19 апреля настоятель Михаило-Архангельской 

церкви д.Вертлино протоиерей Дионисий Артемьев 
провел беседу на тему: «Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха» с учениками второго класса ли-
цея №1 им. А. А. Блока. Детям было рассказано 
о ветхозаветной Пасхе, о Евангельских событиях, 
а также о традициях празднования Торжества из 
Торжеств в настоящее время.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА В РЕКИНЦО
21 апреля в мкрн. Рекинцо состоялось открытие 

памятного знака в честь солнечногорцев – ликви-
даторов аварии на Чернобыльской АЭС и  30-ле-
тия со дня этого трагического события. Инициати-
ва установки монумента принадлежит активистам 
Солнечногорской районной организации «Союз-
Чернобыль» во главе с председателем правления 
Евгением Сафроновым. 

Памятный знак установлен рядом с монументом 
«Скорбящая мать», Вечным огнем, неподалеку от 
Никольского храма.

В Солнечногорском районе проживает 132 
участника ликвидации последствий техногенной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

После минуты молчания  выступили глава райо-
на  А. Якунин, Е. Сафронов и председатель Мен-
делеевской общественной организации «Эксперт-
Чернобыль» Анатолий Агашкин.

Клирик Никольского храма г. Солнечногорска 
священник Владимир Карантиров отслужил пани-
хиду  обо всех ликвидаторах аварии на Чернобыль-
ской АЭС, ушедших из жизни.

СОБОРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ  

19 апреля в социально-реабилитационном цен-
тре  Солнечногорска иерей Петр Литягин совершил 
таинство Елеосвящения. В рамках акции «Цветы в 
учебном кабинете» центру для украшения комнаты 
досуга были подарены комнатные растения.

 ШКОЛЬНИКИ В БОГОРОДИЦЕРОЖДЕ-
СТВЕНСКОМ  ХРАМЕ Д. ЛЬЯЛОВО  

18 апреля в рамках подготовки к празднованию 71-й 
годовщины победы Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне и 75-й годовщины начала войны  уча-
щиеся, педагоги и родители Менделеевской начальной 
школы-сада численностью более 70 человек  посетили 
Богородицерождественский храм д. Льялово. Настоятель 
храма протоиерей Георгий Стародуб рассказал детям о 
начале Великой Отечественной войны, о боях, которые 
проходили на территории Солнечногорского района и не-
посредственно в окрестностях деревни Льялово, о начале 
контрнаступления советских войск под Москвой. Дети при-
нимали активное участие в разговоре – вспоминали то, что 
они знают о войне, рассказывали о своих родственниках 
– ветеранах войны, о фотографиях и наградах, которые 
хранятся в семьях.  Отец Георгий провел детей к братской 
могиле участников обороны Москвы, расположенной на 
территории церкви. Ребята узнали о том, что река Клязь-
ма была тем рубежом, на котором была остановлена фа-
шистская армия, и что в деревне Льялово  в ноябре 1941 
года  располагался штаб 16-й  армии генерал-лейтенанта 
Константина Константиновича Рокоссовского.

Затем учащиеся прошли в храм, где настоятель  
рассказал им о богослужении. Дети помолились 
перед иконами и святынями храма, спустились к 
святому источнику.
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Пасхальная радостьПасхальная радость
В первый раз в своей жизни 

настоящую Пасхальную радость я 
ощутил на Новый год. Это было в 
середине 90-х годов. Мы с женой 
ещё были неофиты, а открытых  
церквей было мало, и мы только 
начинали свою церковную жизнь 

в одном из храмов на окраине Мо-
сквы. В этот год первое января 
пришлось на воскресенье – малая 
Пасха для любого христианина. И 
вот мы по совету своего духовника 
стали готовиться к причастию на 
Новый год.  Кто помнит, в  СССР 

это был самый радостный  и свет-
лый праздник. После причастия мы 
возвращались и испытывали совер-
шенно новые для себя чувства. В 
метро ехали редкие помятые празд-
ником пассажиры. Большинству из 
них было тяжело после разгульной 
ночи. Перед нами сидела красивая 
и очень несчастная девушка. Было 
видно, что ей очень плохо на душе. 
С нами был наш почти годовалый 
сын Павел. Он привлёк её внима-
ние, и она протянула ему апельсин.  
«Ваааа»,- раздался Пашкин голос, 
и довольный ребёнок вцепился в 
оранжевый предмет. По всему было 
видно, что от такой непосредствен-
ной реакции девушке стало легче.  

Сам Новый год  перестал быть 
для меня главным и важным празд-
ником.

К настоящей Пасхальной радо-
сти надо готовиться постом и мо-
литвой. Большинство «захожан» 
смотрят с любопытством и недо-
верием на ночной крестный ход  и, 
если входят в храм после него, то 
быстро покидают богослужение. 
Они уносят с собой лишь малую 
толику истинной радости. Долгие и 
тяжёлые службы страстной седми-
цы для них тоже неведомы, а ведь 

именно сопереживание Христу в 
это время, реальное ощущение 
утраты в эти дни позволяют почув-
ствовать во всей полноте радость 
Воскресения. Христианская скорбь 
имеет совершенно иное свойство. В 
глубине сердца всегда есть надеж-
да и  реальное знание о будущей 
радости. Это чувство в своё время 
позволило не уйти от креста жёнам-
мироносицам и апостолу  Иоанну.

Не уйти от креста!
Лишь горячее чистое сердце
Может в этой беде
Страх и слабость в ногах
Побороть!
Возлюбили Христа
Мироносицы, сильные духом,
Был живым в их сердцах
Снятый с крестного древа
Господь!

Как же были рады все эти  свя-
тые люди Воскресению Христову!

Перед этим событием Христос 
явил нам другое чудо – воскрешение 
Лазаря Четверодневного. Всякий, 
уверовавший и последовавший за 
Христом, воскреснет, когда Христос 
этого пожелает. И радуемся мы ещё 
и нашей сопричастности этому чуду.

Помимо служб, которые мы ста-
раемся посетить перед Пасхой, есть 
ещё и радостные хлопоты. Мы уби-
раем дом в Чистый четверг, печём 
куличи и красим пасхальные яйца. 

В каждой христианской семье есть 
свои Марфы и Марии,  избирающие 
тот или иной маленький подвиг пе-
ред  Пасхой. Оба подвига важны и 
нужны, но благое внимание Марии 
к словам Христа и молитва стоят 
выше. Однако детям зачастую по-
нятней подвиг Марфы, который 
венчается замечательными укра-
шениями на куличах и пасхальных 
яйцах. Многие пожилые люди вер-
нулись в церковь именно благодаря  
светлым детским воспоминаниям 
об этих замечательных обычаях.

У меня в этом году в семье нов-
шество: жена и дочки научились 
оплетать яйца лентами и бисером. 
Их можно будет подарить друзьям 
и знакомым и разделить с ними 
самую главную и самую важную 
в жизни православного человека 
Пасхальную радость!

Не  забыты мы у Бога -
Пасха снова настаёт,
И нелёгкая дорога
К празднику нас вновь ведёт.
Крёстный путь  пройдя тяжёлый,
Сострадали мы Христу.
С верой в этот день воскресный
Подвизались на посту.
А теперь ликуем вместе
С небом, солнцем и землёй.
 Радость сердце наполняет,
Ведь Христос для нас - родной!

Максим ТЕРЕХОВ, 

фото Е.ВЕНИДИКТОВА 

Не спеши 

Когда душой владеет гнев, 
Тогда беда – сгорит 
Душа в неистовом огне. 
Гнев правды не творит! 

Святая истина права. 
И тот, кто к ней не глух, 
Пусть медлен будет на слова 
И будет скор на слух.  

Путнику 

Непокоренный судьбою, 
Идущий по белу свету, 
На счастье возьми с собою 
Апостольские заветы: 

Одолевай искушения, 
Радуясь. Не печалясь. 
И станешь тем совершеннее, 
Чем чаще они встречались. 

Не быть тебе вечным узником 
Сомнений и поражений, 
Имея в своих союзниках 
Веру, любовь и терпение. 

И ты, наконец, постигнешь 
Все тайны миропорядка. 
И никогда в твоей жизни 
Не будет ни в чем недостатка. 

Стихи Игоря Сидорова

еее,,,,е,, 

Облака 

Надо мною плывут облака. 
А из облака – будто рука. 
Словно шлет мне кто-то привет. 
А в руке этой - Новый Завет. 

Впереди у меня – дальний путь. 
Мне с него никуда не свернуть. 
Но в дороге, что так далека, 
Да поддержит меня та рука!

Родник

Под листвою изумрудной 
Как приятно в знойный день, 
Спрятавшись от солнца в тень, 
Отдохнуть в прохладе чудной. 

И в густой тени под кроной, 
Наклонясь над родником, 
С отраженным двойником 
Встретиться непринужденно. 

Но нечаянной загадкой 
Озадачен я слегка –
Почему у родника 
Вкус воды волшебно-сладкий? 

Что за диво! Под зеленой 
Кроной – чудная вода! 
И при этом никогда 
Не была она соленой. 

Господи! Прости порочность 
Нашу. Много лет подряд
Мы льем в мир бальзам и яд, 
Как добра и зла источник. 

Мимо проплывают годы. 
Но сквозь годы и века 
Постоянством родника 
Упрекает нас природа! ва 

ко

тка. 

ооммммммм ммм ммммм

«С Пасхой» 

Данилова Мария

«Весна духовная»

Горинчой Артем

Свет

Давайте, люди, сеять свет, 
Не тьму, не злобу. 
Не нужно верить в звон монет, 
А верить – Слову, 

Святым Евангельским словам, 
Молитве Богу. 
Они всегда помогут нам. 
Всегда помогут! 

«Дорога к храму»

Демидова София
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Православное молодежное движение «Дари 
добро» – лауреат премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» 2-й степени в 
номинации «Доброе сердце». Проект на соискание 
премии посвящен движению «Дари добро». 
Дмитрий Литовка, его супруга Маргарита и их 
единомышленники занимаются благотворительной 
деятельностью в свободное от основной работы 
время. 

Майор Дмитрий Литовка работает в МЧС  
начальником отделения по обеспечению по-
жарной безопасности на комплексе храма 
Христа Спасителя. Его супруга – сотрудница 
ОМВД России по Солнечногорскому району.

Дедушка, бабушка, отец и мать, три брата 
и пятеро дядей Дмитрия работают или рабо-
тали в пожарной охране. Дима – пожарный в 
третьем поколении. Можно сказать, что все 
его детство прошло в пожарной части. Ро-
дился он в Обнинске Калужской области, же-
нился и переехал к супруге в Солнечногорск. 
У них два сына: старшему 6 лет, младшему 
3 года.

История движения «Дари добро» нача-
лась осенью 2014 г. К Диме обратились зна-
комые с просьбой пристроить «в хорошие 
руки» примерно десять пар детской обуви. 

– Мы разместили объявление в интерне-
те, и с нами связалась семья из Смоленска, 
рассказывает Д.Литовка. – У них восемь де-
тей, живут трудно. Пока они к нам ехали, мы 
организовали через знакомых и друзей сбор 

вещей – купили коляску для двойни, детские 
вещи, продукты и многое другое. 

Вдохновившись успехом, супруги стали 
собирать вещи дома, сортировать и переда-
вать людям. Создали группу в соцсетях «По-
мощь нуждающимся г. Солнечногорск». К 
Дмитрию и Маргарите присоединилась при-
хожанка храма Архангела Михаила д. Верт-
лино Ольга Алексеева.

Через несколько месяцев с предложением 
помогать нуждающимся инициативная груп-
па обратилась к отцу Дионисию Артемьеву, 
настоятелю храма Архангела Михаила. 

– Отец Дионисий благословил нашу ини-
циативную группу помогать нуждающимся, 
малообеспеченным и многодетным семьям 
нашего района, – говорит Дмитрий. –  Мы 
оказываем адресную помощь жителям райо-
на, которые к нам обращаются: продуктами, 
одеждой, мебелью, а также всем необходи-
мым для детей. При поддержке Обществен-
ной палаты, администрации района мы от-
крыли Центр помощи нуждающимся семьям, 
в котором собираем вещи для детей. Любой 
нуждающийся может туда прийти, взять вещи 
или принести. В своей деятельности взаимо-
действуем с участковой службой Управления 
социальной защиты населения.

Устраиваем и принимаем участие в раз-
нообразных благотворительных акциях и 
мероприятиях. Раздавали Евангелие, потом 
навещали стариков в Ленинской больнице, 

пекли для них блины на Масленицу. Организо-
вали поездки на елку и экскурсии в храм Хри-
ста Спасителя для детей из малообеспеченных 
семей. В 2015г. принимали участие в посадке 
леса Победы в дер. Толстяково. Ежегодно в де-
кабре собираем подарки для детей, состоящих 
на патронаже в участковой службе социальной 
защиты и детей из детского дома «Парус На-
дежды» г.Киров Калужской области. Собирали 
гуманитарную помощь жителям ЛНР. Маши-
ну сопровождала беженка Елена, мы ей тоже 
сначала помогали, когда было тяжело, в Лу-
ганской области она раздавала нуждающимся 
продукты и медикаменты. 

По инициативе активистов молодежного 
движения дети из малообеспеченных семей 
бесплатно занимаются рисованием. 

Одно из направлений – акция «Дари ре-
монт». Суть такова: собрав через соцсети 
стройматериалы, Дмитрий и его соратники ре-
монтируют комнаты и даже квартиры тем, кто в 
этом нуждается. А бывает, у людей нет денег на 
стройматериалы, а обновить квартиру они могут 
своими силами. Помогают и в этом случае.

Зачастую человеку нужна срочная по-
мощь, поскольку он оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. К примеру, Ирина одна 
осталась с внуком: ни регистрации, ни денег. 
Ребята около полугода снабжали бабушку 
едой, детским питанием, памперсами и всем 
необходимым для внука  при поддержке не-
равнодушных людей.

Обратилась в «Дари добро» семья: супруг 
попал в автоаварию и разбил машину (един-
ственную кормилицу в семье), и не было де-
нег, чтобы заплатить за съемную квартиру. 
Хозяйка выставляла их с двумя детьми на 
улицу. Им накупили продуктов, одели, обу-
ли, накормили детей, а еще нашлись добрые 
люди, которые оплатили квартиру за месяц. 
Поддержали в критический момент.

– Общаетесь ли вы с другими благотво-
рителями?

– Мы общаемся со многими организация-
ми и движениями, такими как «Православные 
добровольцы», «Сорок Сороков», волонтера-
ми фонда «Старость в радость»,  молодеж-
ным центром «Подсолнух». На форуме право-
славной молодежи «Идеология лидерства» 
договорились с «Подсолнухами», что будем 
совместно проводить какие-то акции. Волон-
теры приходят. Наша общая работа – бли-
жайшая перспектива. Также в городе много 
замечательных и отзывчивых людей – Ольга 
Балашова, Алексей Вознесенский, Яна Кузне-
цова, Наталья Тамбова, и этот список можно 
продолжать. 

– Расскажите об акции «Пасхальная 
корзина».

– Акция «Пасхальная корзина» проводит-
ся при поддержке администрации Солнечно-
горского района. Мы и раньше на Новый год 
собирали подарки для детей, но было трудно, 
поскольку мы не могли привлечь к акции су-

пермаркеты. При поддержке администрации 
вышли на  ритейлеров. Надеемся, что по-
добные акции будем проводить постоянно на 
Рождество и Пасху. В акции принимают уча-
стие «МЭТР», «Матроскин», «Топаз», «Фор-
мула чистоты» и «Выстрел». 

– Насколько активно отзываются люди 
на призыв помочь?

– Достаточно активно. Например, нет про-
блем быстро собрать продукты и вещи первой 
необходимости для 1-2 семей. Кроме того, в 
наши ряды вливаются разные люди и предла-
гают свои услуги бесплатно. Есть у нас молодая 
девушка Сирануш, она занимается выпечкой 
тортов. Сирануш обещала раз в месяц дарить 
торт ребенку из малообеспеченной семьи. Уже 
вручили один сладкий подарок, ребенок был 
счастлив. А теперь и подруга Сирануш решила 
присоединиться к этой акции. 

Люди отзываются, вещи приносят, а вре-
мени катастрофически на все не хватает. 
Поэтому некоторые наши проекты сейчас не-
много тормозят, но думаю, в скором будущем 
количество помощников увеличится, и дела 
пойдут в гору, будем нести еще больше добра 
в наш район. 

Деньги, полученные за победу в губерна-
торской премии, Дмитрий потратил на покуп-
ку, установку фаркопа и прицепа для проекта 
«Везу Добро». Был приобретен новый костюм 
Деда Мороза – красивый и добротный. К сло-
ву, движение «Дари добро» стало первым по 
результатам конкурса ТНТ «Сенеж» «Твое 

доброе дело». И Устюгский Дед Мороз назна-
чил Дмитрия главным Доброделом Солнеч-
ногорья. Так что с таким дипломом, да еще 
в новом костюме Дмитрий поздравлял детей 
из малообеспеченных семей с Новым годом и 
дарил сладкие подарки, пожертвованные до-
брыми людьми. 

А в новогоднюю ночь Дима нарядился в 
костюм, вышел в свой двор и провел акцию 
«Дед Мороз для всех».

– Люди подходили и спрашивали, сколько 
стоит сфотографироваться с дедом Морозом. 
Печально, что мы живем в такое время, когда 
люди думают, что за все надо платить…

– Дмитрий, в чем суть проекта «Везу 
добро»?

– Это еще одно из направлений нашего 
движения. До покупки прицепа было пробле-
матично привезти нуждающимся диван или 
шкаф, а теперь мы не только дарим добро, 
но еще и везем.  

Православное молодежное движение «Дари 
добро» два года подряд становилось победите-
лем районного смотра добровольческих дви-
жений «Доброволец года» в рамках фестиваля 
«Молодежь XXI века. Открытие». В 2014 и 2015 
гг. получили 1-е место в номинации «Помощь 
ветеранам, детям в трудной жизненной ситуа-
ции, людям с ограниченными возможностями».

 В этом году снова будем подавать заявку 
на премию губернатора, – говорит Дмитрий. – 
Представим движение «Дари добро» с нашим 
Центром помощи нуждающимся семьям, а также 
проекты «Дари ремонт» и «Мастерская добра». 

В сентябре поедем представлять наше 
движение, Солнечногорский район и храм 
Архангела Михаила на акции «Белый цве-
ток». Мы там будем выставлять поделки. По-
делки сделают прихожане нашего храма. К 
примеру, Ольга Алексеева из нашей группы 
занимается мыловарением. 

– Понимает ли ваш старший сын, чем 
занимаются его родители?

– Старший сын понимает, что родители 
занимаются важным делом. Однажды я взял 
его с собой в одну семью, и он увидел, что у 
ребенка нет игрушек. Вернувшись домой, сын 

собрал свои игрушки и попросил меня отвез-
ти мальчику: «У меня много, я хочу поделить-
ся». С пониманием относится, помогает. 

Если вы нуждаетесь в помощи – обращай-
тесь в комн. 212/3 (на втором этаже) в ТРЦ 
«Альянс» по средам с 19.00 до 20.00 и по суб-
ботам с 13.00 до 15.00.  В эти же дни можно 
принести вещи для детей.

Если хотите помочь, у вас есть какие-то 
идеи или возможности  – звоните, пишите 
тел. 8-916-266-85-98. (Дмитрий Литовка) 
daridobro24@yandex.ru. Мы придумаем, как 
включить ваши добрые сердца в дела мило-
сердия. Наш сайт: даридобро24.рф

Светлана ВАВАЕВА

Главный Добродел Главный Добродел 

СолнечногорьяСолнечногорья
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ПРАЗДНИК

01.05
воскресенье

23.30
00.00
10.00
17.30

23.30
00.00
09.30
16.00

00.00
00.00

16.00

00.00
11.00

(с причеще-
нием детей)

00.00

16.00

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Полунощница. Пасхальная заутреня. Литургия.
Поздняя Литургия.

Пасхальная Вечерня.

02.05
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.30 09.00 09.00
10.30

09.30
(Исповедь)

Понедельник Светлой Седмицы. Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня.

03.05
вторник

08.00
17.00

08.00 08.30 09.00 08.30
(Исповедь)

09.00

09.00
10.00

Вторник Светлой Седмицы. Иверской иконы Божией Матери. Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня.

04.05
среда

08.00
17.00

08.00 08.30
(Исповедь)

09.00

09.00
10.00

Среда Светлой Седмицы. Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня.

05.05
четверг

08.00
17.00

08.00 08.30
(Исповедь)

09.00

09.00
10.00

Четверг Светлой Седмицы. Часы, Литургия. Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

06.05
пятница

08.00
17.00

08.00 08.00
 

08.30 09.00
08.30

(Исповедь)

09.00
09.00
10.30

Пятница Светлой Седмицы. Икона Божией Матери «Живоносный источник». 
Часы, Литургия. Крестный ход, Освящение воды.

Великая вечерня, Утреня.

07.05
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.30
16.00

09.00
17.00

08.30
(Исповедь)

09.00
16.00

09.00 
10.00
16.00

Суббота Светлой Седмицы. Часы, Литургия, Крестный ход. Раздача артоса.
Всенощное бдение.

08.05
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 08.30 09.00 08.30
(Исповедь)

09.00

09.00 17.00 
(Лития. 

Молебен)

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.  Ап. и евангелиста Марка. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия

09.05
понедельник

*08.00
17.00

08.00
*10.30
17.00

*08.00
*10.00

На братской мо-
гиле д. Новое.

*10.00
На братской мо-
гиле д. Пешки.

08.30 Благо-
дарственный молебен 

Господу Богу за 
дарование победы в 
Великой Отечествен-
ной Войне. Лития о 
погибших воинах.

07.00
16.00

09.00
10.30

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Поминовение усопших воинов Часы, Литургия,
*Крестный ход к памятнику погибших воинов. Панихида у памятника.

Вечернее богослужение.

10.05
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00

08.30
(Панихида)

08.30
(Панихида. 

Ильинский храм. 
д. Пешки)

08.00
(Исповедь)

09.00
(Панихида)

07.00
(Панихида)

09.00
10.30

(Панихида)

14.00
(Панихида)

Радоница. Поминовение усопших. Часы, Литургия, Панихида.
Вечерня, Утреня. 

11.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю

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

12.05
четверг

08.00
17.00

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

13.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.00
16.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)

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

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

14.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

*08.30
16.00 17.00

07.00
16.00

(Исповедь)

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

Прор. Иеремии. Часы, Литургия. *Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Всенощное бдение.

15.05
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 08.30 08.00
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00 17.00 

(Лития. 
Молебен)

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен мироносиц. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.

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

16.05
понедельник

08.00
17.00

08.00 Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

17.05
вторник

08.00
17.00

08.00 Мц. Пелагии, девы Тарсийской. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

18.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.30
Вмч. Ирины Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

19.05
четврег

08.00
17.00

08.00 Прав. Иова Многострадального. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

20.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

09.00
11.00
*15.00
16.00 

(Исповедь)

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Часы, Литургия. Утреня с по-
лиелеем. Всенощное бдение. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 

*Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

21.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Часы. Литургия. 
Панихида. Ильин-

ский храм. 
д. Пешки)

15.30 (Панихида)
16.00

17.00

07.00
16.00

(Исповедь)

08.30
16.00 

(Исповедь)

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Часы, Литургия. 
Всенощное бдение с литией.

22.05
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 08.30
08.00

(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00 17.00 

(Лития. 
Молебен)

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Перенесение мощей святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар. Храмовой праздник - Никольский храм Ранняя Литургия.

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

23.05
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Апостола Симона Зилота. Утреня, Часы, Литургия.
 Всенощное бдение.

24.05
вторник

08.00
17.00

07.30 08.30 08.00
(Исповедь)

09.00

07.00
16.00

09.00
11.00
16.00

Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

25.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

 
07.00 09.00

Преполовение Пятидесятницы. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского  и всея России, 
чудотворца. Часы, Литургия. Освящение воды.

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

26.05
четверг

08.00
17.00

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

27.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)

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

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

28.05 
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

*08.30
15.30 

(Панихида)
16.00

17.00 

07.00
16.00

(Исповедь)

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского.  Часы, Литургия. 
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

Всенощное бдение.

29.05
воскрсенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30 08.00 08.30

08.00
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00

09.00 17.00 
(Лития. 

Молебен)

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

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
30.05

понедельник
08.00
17.00

08.00 Ап. Андроника и иже с ним. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

31.05
вторник

08.00
17.00

08.00
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Мчч. Петра, Дионисия и иже с ними. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

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