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САМАЯ
ГУМАННАЯ
ПРОФЕССИЯ

СПАСИБО
ВОЛОНТЕРАМ!

Стр. 3

Стр. 4-5

СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ ЛУКО, МОЛИ БОГА О НАС!

ИМЕНИННИКИ ИЮНЯ
Настоятель храма
преподобного Агапита
Печерского пос. Голубое,
клирик Спасского храма
пос. Андреевка
иерей Михаил Вокуев
05.06 - именины
10.06 - день рождения

Настоятель Троицкого
храма д. Чашниково
иерей Александр Кочуров
05. 06 - именины

Клирик Алексиевского
храма д. Середниково
иерей Кирилл Гусев
05.06 - день рождения

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

Настоятель Знаменского
храма пос. Голубое,
клирик Спасского храма
пос. Андреевка
иерей Сергий Попкович
18.06 - день рождения

Клирик Покровского
храма д. Мышецкое
иерей Леонид Клюшин
18.06 - именины
Читайте на стр. 2

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
2 июня - Обретение мощей митрополита Алексия,
святителя Московского
и всея России чудотворца

11 июня - Святителя Луки
исповедника, архиепископа
Симферопольского

14 июня - Память
прп. Агапита
Печерского

22 июня - День памяти
святого преподобного
Кирилла Белоезерского

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

Клирик Спасского храма
г. Солнечногорск
иерей Петр Литягин
25.06 - именины
Алексиевский храм
д. Середниково

Успенский храм
д. Обухово (придел)

Храм в честь святителя
Луки Крымского д. Жилино

Храм прп. Агапита
Печерского пос. Голубое

Михаило-Архангельский
храм д. Вертлино (придел)
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ХРАМ

Всего несколько лет назад, в 2014 чин Великого освящения храма во Он видит рядом с собой страдания и
году, состоялось открытие и Великое имя святителя и исповедника Луки смерть и не знает, насколько скоро
архиепископа выйдет из больницы, чем кончится его
освящение храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
Симферопольского в Московском об- Симферопольского и Крымского. болезнь. Часто, не имея достаточного
ластном госпитале ветеранов войн в Чин совершил архиепископ Можай- духовного опыта, он бывает не в содеревне Жилино. О том, как сейчас ский Григорий, викарий Московской стоянии проанализировать причины,
развивается и какой жизнью живет епархии, в сослужении благочинного приведшие его к заболеванию, инобольничный Лукинский храм, расска- Солнечногорского церковного округа гда обвиняя Самого Бога. Именно в
зывает его настоятель иеромонах Ни- протоиерея Антония Тиркова и духо- этот момент больному нужна особая
благодатная помощь, ведь именно
венства благочиния.
колай (ЛЕТУНОВСКИЙ).
Деревня Жилино
расположена в южной
части Солнечногорского района. В XIX веке в
этом месте находилась
усадьба «Грачёвка». В
1885 году здесь была
построена церковь в
честь иконы Пресвятой
Богородицы «Всех Скорбящих радость». Рядом
с Грачёвкой в 1885 году
была построена и передана земству больница,
названная по имени хозяев Рукавишниковской.
В 1909 году на территории имения, недалеко
от церкви, был основан
неврологический санаторий «Крюково». Церковь
стала домовой не только
для владельцев имения,
но и для пациентов санаАрхиепископ Можайский Григорий совершает великое освящение храма во имя Святителя
тория.
Луки, Архиепископа Крымского д. Жилино, Солнечногорский р-н

ника помогает найти выход, встретить
болезнь так, как ее должно встречать.
Болезнь может сделать человека лучше, внимательнее к другим. Преодолевая болезнь, человек может стать
сильнее духом и совершеннее.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
говорил, что надо помочь больному
полюбить свою болезнь. Конечно, мы
вряд ли можем это исполнить. Но по-

Информацию о наличии храма
в больнице мы стараемся доносить
до каждого пациента. В больнице
есть несколько информационных
стендов с расписанием богослужений и телефоном священника,
окормляющего больницу. Каждую
субботу в больничном храме совершается Литургия, а накануне вечером в холле больницы священники

СОСТРАДАТЬ, А НЕ
ПРОСТО СОВЕРШАТЬ
БОГОСЛУЖЕНИЕ
С октября 2015 года
храм приписан к Спасскому храму пос. Андреевка, окормлением
пациентов больницы и
персонала занимается духовенство Спасского храма.
Служение священника в больничном
Настоятель храма во имя свт. Луки Крымского храме отличается от
Войно-Ясенецкого д. Жилино, служения
обычного
иеромонах Николай (Летуновский)
приходского батюшки.
В 1918 году усадьбу заняла комму- В нашем храме все ориентировано
на «Освобожденный труд», а позднее на больных, в нем практически не
была открыта колония для малолетних бывает постоянных прихожан. Люди
правонарушителей, которая была реор- попадают сюда лишь на короткий
ганизована в детскую трудовую коло- промежуток времени, а потом ухонию имени Третьего Интернационала. дят. Подавляющее большинство обВ 1918 году Скорбященский храм был ратившихся к Церкви за духовной
помощью никогда раньше не исповезакрыт, а в 1929 году – снесен.
В 1983 году на землях, принад- довались и не имеют никаких предлежавших ранее Рукавишниковым, ставлений о духовной жизни.
Оказавшийся на больничной
был построен Московский областной
госпиталь для ветеранов войн. О том, койке человек, не только физически
что на территории госпиталя нужен слаб, но чувствует себя слабым и дусвой храм, начали говорить еще в ховно, он вырван из привычного круга
2008 году, однако лишь в марте 2012 жизни. Он окружен теперь не родгода состоялась закладка нового хра- ными и близкими, а медперсоналом,
ма. 2 ноября 2014 года был совершен незнакомыми соседями по палате.

она может привести человека к вере
и примирить его с Богом. И дело священника – оказать именно такую помощь.
У человека в больнице появляется свободное время – время подумать. Господь дает человеку в этот
момент возможность изменить свое
мировоззрение, задуматься о смысле
жизни, страданий, смерти. Перед ним
приоткрывается то, что было скрыто
за рутиной и ежедневной суетой. Болезнь – время особое. И если рядом
с больными не будет священника, который поможет правильно отнестись к
открывшейся реальности страдания в
человеческой жизни, то перенести болезнь будет трудно. Врачи могут исцелить тело, но вряд ли смысл болезни
станет понятнее. Присутствие священ-

мочь больному человеку примириться с тем состоянием, в котором он находится, объяснить ему, что это еще
не конец, что болезнь не лишает его
возможности обрести радость, мы
должны.
В духовной поддержке нуждаются
не только больные, но и врачи и весь
медперсонал больниц, ведь они принимают на себя ответственность за
физическое оздоровление больных.
Многие из врачей и медработников
разного уровня проявляют себя как
настоящие христиане, регулярно посещая храмы, принимая церковные
Таинства, соблюдая посты, стараясь
не нарушать Божиих заповедей, в
молитвах прося у Бога прощения за
себя, своих близких и друзей. Многие
из них, исполняя свой лекарский долг,
еще и молятся за каждого пациента.

совершают
молебен и
исповедь.
Здесь
же
священник
записывает
имена больных, которые
не
смогут
утром прийти на службу, и которых
надо причастить в палате. Очень
помогают
сотрудники
б ол ь н и ц ы ,
которые также сообщают батюшке,
кого после
Литургии
надо посетить.
Со священником
в больницу
приходит Сам Христос. Нужно сострадать и сочувствовать людям,
показывать путь к радости – путь из
того состояния, в котором человек
находится. Если душа радуется, то
тело легче переносит страдания, они
становятся не настолько важными,
не главенствующими. Приобщить
больного к радости быть с Богом
очень важно.
Любые болезни нуждаются во
врачевании. Церковь всегда рассматривается людьми как врачебница для души, а труд священника,
отпускающего грехи, сравнивается
с трудом врача, с той лишь разницей, что священник врачует душу
больного, а врач – его тело.
Иеромонах Николай (ЛЕТУНОВСКИЙ),
фото А.ЕВСЕЕВА
и из архива Лукинского храма
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Опасные повороты, крутые виражи, бесконечное возвращение в исходную точку…
В поисках своей дороги жизни мы совершаем множество
ошибок, отчаиваясь, когда
нам кажется, что забрели не
туда или радуясь, поняв, что
движемся в правильном направлении.

Андрей Евгеньевич Павлов родом из Тверской области. Как и многие дети СССР
– не крещен в младенчестве.
– Мой отец был убежденным коммунистом, – вспоминает Андрей Евгеньевич. – И в то
же время он говорил, что священники очень умные люди, –
в семинарии плохому не учат,
что зря порушили храмы. Жалел, что не может сводить меня
на Пасху посмотреть на крестный ход, как это красиво. И он
не понимал, почему это запрещено. Во время перестройки
отец начал ходить в храм, поскольку был крещен. Умер верующим человеком.
Мама Андрея работала медицинской сестрой. Наверное,
благодаря ей уже в 9-м классе
парень решил стать врачом,
окончил Тверской медицинский институт.
Трудовую деятельность начал анестезиологом-реаниматологом в роддоме г. Донской
Тульской области. Там и познакомился со своей женой.
В семье 23-летняя дочь София
и 10-летний сын Тимофей.
В 1997 г. Павловы переехали в Солнечногорск, и Андрей
Евгеньевич устроился на работу в туберкулезную больницу.
В 2014 г. постоянным местом
работы для А. Павлова стало
НИИ Реабилитологии (отделение реанимации) в дер. Лыткино, при этом врач не оставил практику в туберкулезной
больнице и по совместительству работает в Солнечногорской центральной районной
больнице.
– Андрей Евгеньевич, почему в качестве специализации вы выбрали реаниматологию?
– Мне нравилось сразу видеть результат своей работы,
это очень логичная специальность. Видишь определенный
набор симптомов, синдромов,
вводишь нужное лекарство,
и зачастую все происходит у
тебя на глазах: человек остается жить.
К примеру, у пациента произошла остановка сердечной
деятельности. Мы сделали наружный массаж сердца, искусственное дыхание, дефибрилляцию. Больной ожил – может,
на долгое время, а может, на
короткое. Это обычный сценарий. Когда работал в роддоме,
бывали случаи тяжелых кровотечений, когда из роженицы
вытекала буквально вся кровь,
но все же удавалось спасти
не только мать, но и ребенка.
Были тяжелые судорожные

МИЛОСЕРДИЕ
смертельно опасные состояния у рожениц, тоже удавалось
спасать, возвращать к жизни.
Все это радостно, благодарно
в моральном плане.
– Что самое главное для
врача, который приходит к тяжелобольному человеку?
– В первую очередь – профессионализм. И конечно, доброе слово для
пациента.
– Верите ли
вы в чудо выздоровления?
– Я не сторонник приписывать выздоровление
чудесам. Более
логично объяснить это фактами. Самое
простое решение не требует
привлечения
высших сил.
А то, что высшие силы существуют, я верю –
вот, мы живем,
это само по себе
чудо.
Я знаю несколько случаев, когда тяже-

– Ваша дорога в храм связана с профессией?
– Нет. В 90-е гг. было модно проходить обряд крещения
в церкви, вот я и окрестился в
26 лет, но после этого в храм
не ходил. В 33 года меня настиг так называемый кризис
среднего возраста: появилось
ощущение бессмысленности
жизни. Много думал, депрессия началась. Чего-то в жизни
не хватало. В 2001 г. как-то в
электричке купил книжку о
православии, потом зашел
в Никольский храм Солнечногорска. Там было красиво,
познакомился с отцом Иоанном Пташинским. После этого перешел в Спасский храм,
общался с отцом Владимиром
Котовым, потом – с отцом Сергием Старокадомским. Случайно попал в паломническую
поездку в Псково-Печерскую
лавру, познакомился с людьми. И все же период метаний
продолжался: я то ходил в
храм, то нет.
Это случилось на Великий
Пост, на Крестопоклонной неделе. Службы, сама атмосфера
в храме, – все это привлекало.
Я обрел душевное равновесие.
Стало понятно, чего в жизни не
хватало.

– Алтарь – это святая святых, в первый раз было ощущение радости, когда служил
в алтаре.
Вообще, мне нравится активная позиция отца Сергия, –
больничное служение, евангельские группы. Это очень полезно. Я начал посещать евангельские чтения, и для меня
открылось много нового. Евангелие стало ближе. Не просто
как книжка, главу из которой
нужно обязательно прочитать,
а то, что можно непосредственно применить к жизни. Я понял,
что это книга, в которой можно
найти ответы на абсолютно все
вопросы для себя. Бывает, на
занятиях погружаешься в происходящее, слушаешь, и вдруг
другой слушатель что-то сказал, и ты понял, что это ответ
на твой вопрос.
У отца Сергия есть группа
алкозависимых, он включил
меня в группу поддержки. Я
принимал обет трезвости в Никольском приделе Спасского
храма.
– По-вашему, нарко- и
алкогольная зависимость –
духовная или телесная болезнь?
– Духовная, конечно. Но
если у человека есть воля,

ДОРОГА
К ХРАМУ
лобольные онкологией люди
вопреки прогнозам врачей благодаря своей вере продлевали
свою жизнь. Это чудо, ведь
человек получает возможност
завершить важные дела – вырастить детей, помириться с
близкими...

– Ваша семья вместе с
вами посещает храм?
– Моя жена в Бога не верит,
дочь к моменту моего духовного прозрения уже выросла.
Я считаю, что если в семье
оба супруга верующие – есть
смысл с раннего детства при-

Иерусалим, май 2018
– Если вас просят пригласить священнослужителя –
исполняете просьбу пациентов? И что происходит после
встречи?
– Да, достаточно часто
приходит отец Сергий Старокадомский, который очень
многое сделал для создания
в СЦРБ молельной комнаты.
После общения со священнослужителем больные люди
становились спокойнее, в их
душе наступал мир и покой.
Когда человека причащают,
это сразу заметно.

учать детей к церкви. В иных
же случаях дети сами должны
сделать выбор и осознанно
прийти в храм. У нас в семье
сложилась система разумных
компромиссов, мы уважаем
мнение друг друга. В семье
есть мир и взаимопонимание.
– Мы знаем, что отец
Сергий Старокадомский приобщает вас к алтарному
служению. Какие чувства вы
испытываете, помогая ему в
алтаре Смоленского храма
дер. Подолино?

вера, он может преодолеть
многое, разрешить любую
жизненную коллизию, жизнь
свою изменить. Как говорил
Серафим Саровский, главное –
решимость.
– Недавно вы вернулись
из паломнической поездки в
Иерусалим. Расскажите, что
понравилось больше всего?
– Я побывал в Израиле второй раз. Первый раз ездил с
семьей по приглашению знакомых. Жили в Хайфе, я объехал
половину Израиля на общественном транспорте.
Преимущество второй поездки в том, что она готовилась грамотными и верующими людьми. Понравилось все!
У нас был прекрасный гид, и
программа называлась «Пятое
Евангелие» – мы посещали места, связанные с Евангелием,
читали отрывки, связанные с
конкретным местом, выслушивали западающие в душу комментарии отца Антония, отца
Сергия или гида – магистра
богословия. В Иерусалиме множество христианских святынь и
евангельских мест - храм Гроба Господня, гробница Божьей
Матери, Гефсимания и т.д.
Потрясающее впечатление
на меня произвел Иерусалим
– это одно из мест на земле,
где на протяжении веков сохраняется атмосфера, в которой жил Иисус Христос.
– Кто из святых вам ближе всего?
– Из святых, которые занимались медпрактикой – святитель Лука Крымский ВойноЯсенецкий, он привлекает не
столько качествами святого человека, сколько человеческими
качествами. Например, когда
он в епископской ризе читал
лекции, и это в 50-е гг. Это подлинное исповедничество.
– Какую молитву читаете
в трудных случаях?
– Самую простую: «Господи,
помилуй!».
Светлана ВАВАЕВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
и из личного архива
Андрея ПАВЛОВА

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
4 мая в преддверии празднования Дня Победы в деревне Баранцево Солнечногорского района прошел традиционный торжественный митинг у мемориала обороны Москвы
1941 года. В митинге приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, представители администрации Солнечногорского района и городского поселения, военнослужащие из войсковой части в Алабушево, школьники и местные жители. К собравшимся обратился священник Михаил
Вокуев. Затем была совершена заупокойная лития, к мемориалу возложили цветы. Для всех участников мероприятия была организована полевая кухня, а школьников ждала
интеллектуально-спортивная игра «Зарница», в которой приняли участие старшеклассники из Андреевки и Алабушева.

6 мая в воскресной школе Алексиевского храма д. Середниково прошло занятие, посвящённое Дню Победы, во время
которого ученики посмотрели фильм «Никто не забыт и ничто не забыто». Фильм посвящен жителям соседней деревни
Лигачево – участникам и ветеранам Великой Отечественной
войны.
7 мая клирик Спасского храма пос. Андреевка священник
Димитрий Полещук провел встречу с военнослужащими и совершил молебен в молитвенной комнате праведного Феодора
Ушакова в войсковой части №45680 Центрального узла связи
военно-морского флота пос. Алабушево.

ВСЕМ МИРОМ!

ПОМОЖЕМ ХРАМУ
ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО
В МЕРЗЛОВО!

На 17 мая 2018 года за работы по восстановлению алтаря собрано
740 000 из 1 246 000. Осталось собрать за уже выполненные работы
506 000 рублей.
Кто может, помогите пожалуйста!
Благодарим и молимся за всех, кто помогает в восстановлении
храма Воскресения Словущего деревни Мерзлово.
ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Собственных реквизитов у храма пока нет, денежные пожертвования можно отправлять на счет прихода Покровского храма д. Головково, к которому приписан наш храм с пометкой «Мёрзлово». Ниже приведены реквизиты:
Местная религиозная организация православный приход
Покровского храма д.Головково Солнечногорского р-на МО
Московской епархии РПЦ
ИНН 5044002727
КПП 504401001
Банк «Возрождение» ПАО г.Москва
р/с 40703810605100144118
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
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Елена Щербакова, секретарь благочинного Солнечногорского округа

мами, что нам и не снилось. С тех пор каждая
остановка нашего автобуса волонтерской миссии
доказывает, что беда не бывает чужой. Пока есть
силы и время мы должны помогать нуждающимся людям, тем самым служа Христу.
– С чего началась история помощи нуждающимся?
– Все началось с того, что на праздник Рождества Христова наши волонтеры стали посещать
пациентов в отделениях ЦРБ г. Солнечногорска,
дарить им подарки, певчие храмов представлять
мини-концерты духовных и не только песнопений
во всех отделениях больницы. Затем на Крещение мы стали разносить воду по палатам (около
500 литров раздали в этом году). На сегодняшний
день при больнице, в молитвенной комнате, в
первую среду месяца служится Литургия, на которую в течение недели волонтеры, посещающие
палаты, приглашают всех желающих, а в остальные среды служится молебен. Тем самым мы стараемся нести радость церковной жизни людям,
которые по причине болезни не имеют возмож-

ЕСЛИ ВЫ НА НОГАХ ПОМОГИТЕ
ПОДНЯТЬСЯ ДРУГОМУ!
В своих представлениях человеку жизнь
видится некой идеальной картинкой, где все
здоровы, красивы, успешны, где нет места
простой человеческой немощи, страданиям.
лишениям, неудачам, промахам и вопросу
«Что мне делать, если в мире столько боли?».
Мы забываем, что слова «страдание» и «радость» имеют один корень. Радостно и легко на
душе у ребенка в обстановке подобия рая на земле, где о нем заботятся мама и папа. Со взрослыми все иначе: необходимо пострадать перед тем,
как оценить радость. Стремясь к придуманной
красивой картинке, мы в большинстве случаев
замыкаемся на себе и этим противоречим Божьему замыслу о нашей жизни. В окружающем
нас мире много человеческих страданий, но человек не должен переносить их в одиночку. Практически каждый из нас может сделать какое-то
доброе дело, но в суете будней мы забываем об
этой своей способности. Богоугодная волонтерская миссия существует, как необходимость обращения внимания на страдающего человека.
Важно помнить, что с каждым страдающим страдает сам Христос, он нам об этом говорит в притче о страшном суде (Мт. 25, 31-46)
2018 год объявлен годом добровольцев и
волонтеров. Русская Православная Церковь постоянно занимается организацией благотворительных проектов, привлекает людей к помощи
нуждающимся, больным, пожилым людям, инвалидам, детям, оставленным
без попечения родителей,
матерям-одиночкам, женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, а также многодетным семьям.
Мы беседуем с секретарем благочинного церквей
Солнечногорского
округа
Еленой ЩЕРБАКОВОЙ.
– Елена, расскажите, пожалуйста, о деятельности
волонтерского движения
в солнечногорском благочинии.
– Волонтерское движение
в благочинии только начинает
набирать обороты, не сказать
что оно находится у истоков,
оно только начинает полноценно формироваться. Наши
волонтеры, в основном, – это
прихожане, их друзья и знакомые, которых Бог свел в
паломнических поездках, в
евангельских группах, в общении на приходах. Этим составом мы и начали заниматься
волонтерской деятельностью,
идейным вдохновителем был
отец Сергий Старокадомский, бывший в то время диаконом в Никольском храме
г. Солнечногорска, а сегодня
он настоятель Смоленского храма д. Подолино,
очень энергичный священник с прекрасными организаторскими способностями. 11 лет назад мы
ехали на епархиальное молодежное движение в
автобусе, и батюшка предложил каждому из нас
познакомиться в течение 15 минут с рядом сидящим человеком, а потом выйти к микрофону
и рассказать друг о друге. Этот эксперимент за
15 минут сблизил 40 человек, некоторые из которых спустя 11 лет имеют крепкое дружеское

Священник Сергий Старокадомский с волонтерами в Ленинской больнице

общение. Господь открыл таким образом новую
грань человеческой души для каждого. Ведь
люди всегда, так или иначе, общаются друг с другом. Наделенные даром речи, мы активно этим
даром пользуемся, но насколько эффективно?
Мы можем долгое время общаться на насущные
бытовые темы, но так и не узнать человека: чем
он живет, что его тревожит. Познакомившись
поближе, понимаешь, что в принципе у каждого
жизнь непроста, а есть люди с такими пробле-

ности посещать
храм Божий.
– Кто из волонтеров наиболее активен?
– Это фонд
содействия в решении социальнокультурных проблем общества
«Вера и Дело»,
соучредителем
которого является Ольга Андрианова, благотворительный фонд
«Дари Добро» во
главе с Дмитрием
Литовка, молодежное движение
при
Спасском
храме п. Андреевка, инициативные люди при Никольском храме
и Спасском храмах г. Солнечногорска и Смоленском храме д. Подолино.
Ольга Андрианова более 20 лет проработала в судебной системе, кардинально изменила
свою жизнь и занялась благотворительной деятельностью. Поначалу Ольга в одиночку ездила
к подопечным психоневрологического интерната
г. Торжка Тверской области. Она рассказала,
что впервые соприкоснувшись с миром больных
людей, увидела, насколько эти люди одиноки
и несчастны. Привозила подопечным подарки,
устраивала для них праздничные мероприятия,
пытаясь изменить их жизнь к лучшему, разнообразить ее интересными и радостными событиями. Впоследствии к ней стали присоединяться неравнодушные люди, оказывая помощь и
поддержку в реализации идей. Со временем эта
работа привела к созданию фонда, который на
сегодняшний день активно работает, посещает
детские приюты и психоневрологические интернаты Тверской и Московской области. Именно с

фондом «Вера и Дело» состоялась и наша первая поездка в интернат, в котором проживает 212
женщин в возрасте от 18 лет и старше, страдающих различными психическими заболеваниями,
нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении,
не имеющими родственников. А ведь так легко
подарить теплоту и свою дружбу таким людям.
Оказавшись там, чувствуешь эту тонкую грань
непредсказуемости жизни и то, что в любой момент ты можешь оказаться где угодно.

Монахиня Марфа с паломницами
Солнечногорского благочиния

Также мы поддерживаем общение с Солнечногорским психоневрологическим интернатом
д. Шахматово. Регулярно отец Сергий приезжает
к ребятам, чтоб причастить желающих, после чего
есть возможность пообщаться. Однажды ребята
в ожидании нас нарисовали на асфальте священника и, увидев с какой детской непосредственностью они ждут эти недолгие встречи, понимаешь,
как важны для них эти минуты общения. Радостно видеть спектакли, которые с подопечными ставит культорганизатор интерната Пушкина Татьяна Владимировна. Ребята вовсе не играют роли,
они их проживают с чистым сердцем, ведь их
детские души находятся в немощном теле взрослого человека. Они просто заряжают собой всех
вокруг! Общаясь с подопечными, мы каждый раз
открываем какие-то новые грани глубины человеческой души. Они чувствительны, как дети, ощущают порыв человека очень хорошо и тонко, и
не подпустят близко, если ты неискренен с ними.
И ведь эти взрослые ребята с детскими душами,
оказались там только потому, что их родителям в
свое время никто не смог протянуть руку помощи,
поддержать.
– Получается, что таких интернатов могло и
не быть, если бы родителям с особенными детьми оказывалась своевременная поддержка?
– История не терпит сослагательного наклонения, но именно в этой ситуации – да, поддержка родителей очень важна. Причем поддержка
разного рода: психологическая, информационная
и материальная. В нашем благочинии на прихо-

дах мы видим немало деток с особенностями развития. Ведь по большому счету, мама ребенка с
диагнозом не знает, куда обратиться со своими
страхами и нуждами. Она остается один на один
со своей бедой и замыкается. Здесь хочется обратиться к родителям и родственникам, которые
столкнулись с нуждами и тревогами, страхами
и переживаниями жизни с особенным ребенком, оказались оторваны от мира и замкнулись
в своей беде: нам Богом заповедано просить!
«Просите, и дано будет вам; ищите и найдете;
стучите, и отворят вам….» (Мф. 7:7,8). Идите в
храм, обращайтесь на приходы к священникам,
к социальным работникам, в фонды, мы всегда
постараемся оказать вам посильную помощь.
– Елена, а кому еще оказывается помощь?
– Ребята из евангельской группы при Спасском храме п. Андреевка активно помогают пожилым людям, навещают их в больницах, домах.
Начало. Окончание на стр. 5
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переговоры с фондом «Вера и Дело» об организации волонтерского движения при Никольском
храме, так как работы там немало; планируется
организовать социальную службу при храме,
т.к. в храм регулярно обращаются и получают
готовую еду, продукты и вещи. В пос. Голубое
планируется открытие Дома причта для беременных женщин и женщин, находящихся в
кризисных ситуациях. Основная задача центра
- помощь матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В суете будней мы, сами того не замечая,
начинаем черстветь. А когда ты что-то делаешь
для других, видишь их радость, то и твое сердце радуется. Буквально недавно, 20 мая, состоялся благотворительный праздник «Белый
цветок», начало которому положили Святые
Царственные Страстотерпцы. На территории

Окончание. Начало на стр. 4
В этом году Господь сподобил группу прихожан различных храмов района совершить паломничество на Святую Землю и там Господь открыл
великолепную обитель, которая также нуждается
в волонтерской помощи. Марфо-Мариинская обитель в Вифании, на территории которой расположена школа для христианских девочек различных
национальностей из неблагополучных семей. 438
детей, 11 из которых проживают на территории
обители. Монастырь нанимает 40 учителей, которые обучают девочек. Дети свободно общаются
на русском языке, и знаете, таких воспитанных детей я не встречала давно. Конечно, обитель нуждается и в средствах, и в помощи по хозяйству, а
дети, конечно же, в общении и дружбе. Директор
школы мать Марфа приглашала потрудиться желающих. Волонтеры Смоленского храма д. Подолино придумали различные способы помощи.

Руководитель Благотворительного фонда «Дари Добро» Дмитрий Литовка с помощниками

ма мы собираем средства для поддержания его
непростой жизни после постановки тяжелейшего
наследственного диагноза, который прозвучал,
как приговор. Артему каждый месяц требуются
лекарства на общую сумму более 30 тыс. рублей,
зарплаты мамы и пенсии Артема не хватает, мы
просим всех неравнодушных людей помочь своим вкладом этому мальчишке, который мечтает
стать летчиком.
Также волонтеры каждое воскресенье посещают больных Ленинской участковой больницы
д. Тимошино, Солнечногорского района. На днях
одной бабушке, находящейся там, исполнилось
96 лет, мы подготовили подарок и съездили ее
поздравить.
– Спасибо, Дмитрий. Помоги вам Бог! И
снова вопрос к Вам, Елена. Расскажите, испытывает ли какие-нибудь нужды волонтерское
движение Солнечногорского благочиния?
Есть ли недостаток в ресурсах?
– Недостаток мы испытываем всегда, потому что потребности только увеличиваются. Ведь
дела, требующие
волонтерской работы, вырастают, как
грибы после дождя.
Здесь мы закончили, помогли, а тут к
нам сразу обратились или мы узнали
о нуждающихся. Конечно, в первую очередь – это человеческий ресурс. Нам
очень нужны люди.
Ведь кто такой волонтер? У него своя
жизнь, семья, работа, но есть и свободное время, которое
он хочет потратить
на благо другого
человека. Мы будем
Волонтеры Спасского храма п. Андреевка рады каждому! В нашей работе с ПНИ и
– Да, конечно. Поначалу мы вели сбор одежды, детскими приютами нам очень нужны люди с личдетского питания, подгузников у себя в квартире, ным автомобилем для перевозки вещей и сопроно потом объемы стали расти и нам понадоби- вождения подопечных. Нам нужны специалисты
лось отдельное помещение. Благодаря Админи- в разных сферах, готовые безвозмездно испольстрации г. Солнечногорска у нас теперь есть па- зовать свои профессиональные навыки во благо
вильон в ТЦ «Альянс» (2 этаж, оф. 212/3), и дело инвалидов (парикмахеры, фотографы, люди, гооправдывает себя, люди идут к нам, подбирают товые провести различные мастер-классы и т.д.).
для себя и своих детей одежду, книги, игрушки.
– Какие направления волонтерской деяКто-то, придя однажды за помощью, постепенно тельности планируется развивать на территовстает на ноги и становится нашим помощником, рии нашего благочиния?
волонтером. На нашем сайте даридобро24.рф
– При Никольском храме г. Солнечногорска
указаны направления, для которых мы собираем 2 раза в месяц проводятся занятия с группой для
средства. Для нашего земляка, 10-летнего Арте- родственников алко- и наркозависимых. Ведутся
появилась потребность делать что-то хорошее,
по-настоящему полезное. И тут совершенно
случайно нас с супругой попросили пристроить
15 пар новой обуви. Моя жена разместила объявление в интернете – одна многодетная семья,
в которой 8 детей, откликнулась. Познакомились
поближе, стали больше узнавать об их жизни,
нуждах. Помогали, как могли. Постепенно таких
семей становилось все больше. И вы понимаете,
ведь эти семьи были всегда, просто мы не обращали на них своего внимания.
Я считаю, что если у тебя есть руки-ногиголова и немного свободного времени, ты всегда
можешь быть полезен другим людям. Из этих соображений я взялся за ремонты в домах многодетных семей и матерей-одиночек. Мне приятно
и не столь сложно, а для людей это реальная помощь, потому что сделать ремонт – это неподъемное дело, когда тебе нужно кормить и одевать
восьмерых детей.
– Эта помощь оказывается на безвозмездной основе?

Артем Симонов с мамой Ольгой

Кто-то - обучению детей по Скайпу различным
языкам, вплоть до просто разговорного русского,
кто-то мастер-классам по изготовлению различных предметов, кто-то просто общению своих детей с девочками (интернет на сегодняшний день
открывает новые возможности в общении), ктото предложил возможность некоторым девочкам
приехать в гости и пожить некоторое время у них
в семье. Многие из 40 паломников почувствовали
благодать, пребывающую в данном месте и призыв помочь данной обители, несмотря на территориальную удаленность, ведь говорят, что у Господа нет границ!
Благотворительный фонд «Дари Добро» оказывает помощь многодетным семьям, матерямодиночкам, регулярно посещает Ленинскую
больницу, в которой «тихо доживают» бабушки и
дедушки, не имеющие родственников. Я думаю,
что руководитель движения Дмитрий ЛИТОВКА с
удовольствием расскажет о своей работе.
– Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что
это был не иначе, как Божий промысел, - рассказывает Дмитрий. - На протяжении 15 лет я
служил в рядах МЧС, занимался профилактикой
пожаров на объектах государственной важности.
В 2010 г. меня из Кремлевского Дворца Съездов
по долгу службы перевели в Храм Христа Спасителя. И, конечно, находясь в храме каждый день,
слушая проповеди, я начал по-другому смотреть
на свою жизнь, что-то переосмысливать. Так, наверно, произошла моя встреча с Богом. А затем

Бабушка Настя, проживающая
в Ленинской больнице

Смоленского храма д. Подолино были организованы концерт, благотворительная ярмарка,
мастер-класс по противопожарной безопасности. Все вырученные средства будут направлены в помощь инвалидам женского психоневрологического интерната г. Торжок.
Отец Сергий СТАРОКАДОМСКИЙ, настоятель Смоленского храма в д. Подолино,
поделился с нами мыслями о том, почему
нужно помогать другим:
– Единственная возможность быть христианином – это быть не безучастным. Человек,
приходя ко Господу, естественным образом
приходит к тем людям, которые страдают.
Если говорить о психоневрологических интернатах, можно вспомнить 90-е годы, когда
порой кушать было нечего, не было лекарств и
тогда помощь была необходима прежде всего в
этом, сегодня же у государства хватает средств
на питание и лечение людей с особенностями
здоровья, но гораздо более остро стоит проблема человеческого общения. Представьте
себе человека, который оказался пожизненно
заключенным в стенах учреждения только по
причине своей болезни. Ведь человеку нужны
не только еда и лекарства, человеку нужны друзья. Мы не выполняем социальных функций, мы
просто дружим с этими людьми. И, вы знаете,
сложно сказать, кому на самом деле это нужно:
нам или им, потому что, приезжая к ним, мы напрямую встречаемся со Христом.
Важно помнить, что, если ты начинаешь заниматься подобными делами, нужно подходить
к этому ответственно. Не так, что один раз съездил – медаль на грудь повесил и забыл. Чтобы
что-то получалось, нужно это делать каждый
раз, постоянно!
Записала Полина БЕЛОСОХОВА,
фото из архива Солнечногорского благочиния
и Евгения КОРНИЛОВА
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СОБЫТИЯ
шей мере наказания, обнаруженных в Центральном архиве КГБ в начале 1990-х годов.
На досках имена сгруппированы по датам расстрелов, а
внутри списка в алфавитном
по-рядке по фамилиям. Указаны фамилия, имя и дата
рождения каждого убиенного
а также сан священнослужителей Русской Православной
Церкви. Общая длина гранитных досок высотой 2 метра
составляет 300 метров.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

8 мая настоятель храма прп. Агапита Печерского в Центральной клинической больнице восстановительного лечения священник Михаил Вокуев вместе с сотрудниками
больницы принял участие в ежегодном возложении венков к
обелиску павшим воинам в деревне Голубое. В этот же день
настоятель Богородицерождественского храма д. Поярково
священник Александр Азаров принял участие в митинге в
войсковой части №7576. Священник Александр Насибулин
принял участие в праздничном концерте в честь Дня Победы в Доме культуры городского поселения Андреевка. На
братской могиле в деревне Мостки настоятелем Покровского храма д. Головково иереем Алексием Карачаровым была
отслужена панихида. В ходе ожесточенных боев у д. Мостки
погибло почти 200 человек 44-ой отдельной стрелковой бригады, сформированной в городе Красноярске из курсантов
Сибирских военных училищ.
8 мая ответственный за взаимодействие с Вооруженными силами в Солнечногорском благочинии настоятель
Богородицерождественского храма д. Поярково протоиерей
Александр Азаров посетил окормляемую воинскую часть
7576 войск национальной гвардии Российской Федерации,
где принял участие в торжественном митинге и возложении
венков к воин-скому мемориалу.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЗА
ВЕРУ ПОСТРАДАВШИМ
Прихожане храмов Солнечногорского благочиния почтили память новомучеников
и исповедников, пострадавших на Бутовском полигоне,
приняв молитвенное участие
в Патриаршем Богослужении.
5 мая 2018 года, в праздник Собора новомучеников, в
Бутове пострадавших (переходящее празднование в 4-ю
субботу по Пасхе), Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию под
открытым небом на Бутовском полигоне – месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических
репрессий, в том числе многих священнослужителей и
мирян, прославленных ныне
в сонме новомучеников.

В Богослужении приняли
участие викарии Москвы и
Московской области, наместники монастырей, духовен-

ство Москвы и Московской
области. За Литургией молились игумении и насельницы
женских монастырей Русской
Православной Церкви, много-

численные паломники из Москвы и Московской области.
Затем Святейший Патриарх посетил мемориальный
комплекс «Сад памяти». Напомним, что открытие комплекса, созданного по инициативе Русской Православной
Церкви, состоялось 27 сентября 2017 года.
Мемориал посвящен расстрелянным и захороненным
на Бутовском полигоне жертвам репрессий 1937-1938 гг.
Символически он представляет собой погребальный ров,
на стенах которого на гранитных досках высечены имена
20 762 человек, убиенных на
полигоне в период с 8 августа
1937 года по 19 октября 1938
года. Данные об убиенных
взяты из актов о приведении в
исполнение приговоров к выс-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
КОНЦЕРТ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ ГЕРОЯ
ВОЙНЫ 1812 Г. ДЕНИСА ДАВЫДОВА
11 мая в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» прошёл концерт и презентация программы по увековечиванию
памяти героя войны 1812 г. Дениса Давыдова на территории
Покровского храма д. Мышецкое. В концертной программе
прозвучали стихи, романсы, рассказы о жизни и творчестве
Дениса Давыдова. В презентационной части мероприятия с
докладом о планах по увековечиванию памяти героя войны
1812 г. Дениса Давыдова выступили: настоятель Покровского
храма в деревне Мышецкое и духовник казачьего общества
Солнечногорского района протоиерей Александр Азаров, директор Государственного проектного института Министерства
культуры РФ заместитель атамана Солнечногорского района
Чижуэн Александр Петрович, заслуженный художник России,
скульптор Фашаян Роман Олегович. Планом предусматривается создание на территории Покровского храма нового культурного и образовательного кластера, посвящённого памяти
Дениса Давыдова с установкой монумента, строительством открытой концертной площадки, созданием аллеи героев, открытием интерактивного музея, а также проведением благоустроительных работ на прилегающих территориях. Все участники
выставки были награждены «дипломами участников от ХКО
Солнечногорского района ОКО МО ВКО «ЦКВ» Специальными дипломами и грамотами награждены: от ХКО Солнечногорского района ОКО МО ВКО «ЦКВ»: Лебедянская Е.В., Малахов И.В. от Союза художников Подмосковья: Лебедев О.Ю. от
МВЦ «Путевой дворец»: Барановскую И.А. Барановскую Н.А.
от Солнечногорского благочиния: Чижуэн Е.А., Лебедева К.Ю.
Особо были отмечены юные художники - участники конкурсавыставки и Творческая студия Арт Семья.

9 мая в Солнечногорске состоялся
парад, на котором со сцены ветеранов чествовали Глава Солнечногорского района
А. Чураков, депутаты Московской областной Думы, председатель Совета депутатов
Солнечногорского района Н. Никитина,
председатель Совета ветеранов Солнечногорского района Н. Сотниченко, глава
городского поселения Солнечногорск
М. Веремеенко, благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков. На площади была открыта выставка портретов Почётных граждан Солнечногорского района, участников Великой
Отечественной войны «Отчизны верные
сыны» и скульптур «Защитникам земли
русской посвящается». Далее состоялось
шествие «Бессмертный полк». У памятника «Скорбящая мать» протоиерей Антоний
Тирков в сослужении духовенства благочиния совершил литию о павших воинах.
В этот же день на приходе Покровского храма деревни Рузино была совершена
лития по всем погибшим в годы Великой
Отечественной войны. После Литургии и
благодарственного молебна за дарование
Победы, настоятель храма протоиерей
Николай Илюшкин и прихожане крестным
ходом прошли к Поклонному Кресту в приходском Мемориальном парке, где у могилы Неизвестного солдата вознесли молитвы об упокоении всех безвинно почивших.
Возле памятного монумента в д. Лигачево клирик Алексиевского храма
д. Середниково протоиерей Олег Шуршалов совершил литию о павших воинах.
Настоятель Успенского храма д. Обухово священник Владимир Дудырев посетил
ветерана Великой Отечественной войны

Сергея Ивановича Бугрова, которого поздравил
с праздником,
причастил его
Святых
Христовых Таин и
вручил цветы и
подарки. После
священник Владимир Дудырев
в сослужении
клирика храма
дьякона Дионисия Лобанова
отслужили литии
на местах захоронений воинов
в Кривцово, Пятнице и Горках.
В Спасском храме пос. Андреевка состоялось богослужение и был совершен
благодарственный молебен о даровании
победы в Великой Отечественной войне.
После богослужения настоятель храма ие-

ромонах Николай (Летуновский) поздравил прихожан – ветеранов, тружеников
тыла и малолетних узников концлагерей с
праздником.
9 мая прихожане Серафимовского
храма и жители с. Алабушево с портретами ветеранов и цветами прошли к памятнику, установленному на братской могиле
у железнодорожной платформы Алабушево, где настоятель Серафимовского храма
с. Алабушево священник Александр Усов
отслужил литию о почивших воинах. Затем
на территории храма состоялся праздничный концерт певицы и прихожанки храма
Александры Радовой, которая исполнила
песни военных лет.
В поселке санатория ВМФ состоялся
торжественный митинг у памятника по-

В завершение Святейший
Патриарх Кирилл сделал символический удар в Колокол
памяти, который находится в
центре рва.
Солнечногорское благочиние выражает благодарность
администрации Солнечногорского муниципального района
за предоставленные автобусы
для отправки паломников.

гибшим в годы Великой отечественной
войны. Возглавил митинг начальник санатория Н. Ющук, присутствовали ветераны
района, родственники погибших воинов,
дети и жители посёлка. Клирик Никольского храма г. Солнечногорска священник
Вячеслав Васильченко совершил литию,
после которой обратился к пришедшим с
поздравительным словом.
Протоиерей Дионисий Артемьев совместно с группой мотоциклистов г. Солнечногорска и г. Москвы установил на
могиле Новаковой Анастасии Федоровны

памятный стенд, описывающий жизнь и
подвиг школьной учительницы, убитой фашистами в годы Великой Отечественной
войны, и отслужил панихиду на ее могиле.
Далее группа проследовала на место гибели советского летчика Виктора Лепешкина, где так же была отслужена панихида.
Завершились мероприятия панихидой на
братской могиле в д. Новая с участием
местных жителей.
Молодежное приходское движение
«СПАСЪ» во главе с духовенством Спасского храма пос. Андреевка представили
концерт песен военных лет для пациентов
Московского областного госпиталя ветеранов войн.
9 мая в рамках памятных мероприятий,
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне казаки Солнечногорского района Отдельского Казачьего Общества Московской области, ВКО «ЦКВ»
возложили венок и цветы к памятнику
воинам Великой Отечественной войны на
цен-тральной площади Солнечногорска.
Также представители Солнечногорского
казачества приняли участие в крестном
ходе и панихиде у монумента в деревне
Мышецкое, где духовник казачьего общества протоиерей Александр Азаров совершил молитвенное поминовение «по
вождям и воинам». Участники возложили
венки и далее отправились в поселение
Луневское, где прошла ежегодная акция
«Бессмертный полк».
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ТВОРЧЕСТВО
КОНЦЕРТ
МАТУШКИ МАРИНЫ
ТИРКОВОЙ «В ЛЕСУ
ПРИФРОНТОВОМ»
ПРИФРОНТОВОМ
»

13 мая в ДК Лепсе состоялся концерт песен военных лет
«В лесу прифронтовом». Концерт был посвящён 73 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне и конечно же продолжающейся Пасхе Господней.
Протоиерей Антоний Тирков,
благочинный церквей солнечногорского округа молитвенно
всех благословил, поздравил
с праздниками и пожелал приятного вечера. Ведущая концерта Юлия Тиркова сказала,
что Великая Победа – это не
просто праздник со слезами на
глазах. Это-то единственное,
что сегодня по-настоящему
объединяет народ России. Мы
обязаны не просто чтить память тех, кто своим подвигом
дал нам жизнь, а сверять с ним

каждый свой шаг. Великая Победа – это ещё и наше духовное оружие, подаренное нам
предками, которое сильнее любых танков и пулемётов.
В концерте прозвучали стихи и песни о войне советских авторов, русские народные песни
и песни советских лет. Тирков
Андрей, на гитаре исполнил
русскую народную песню в обработке Иванова-Крамского
«Я на камушке сижу». Тирков
Степан, лауреат международных конкурсов, на звончатых
гуслях исполнил «Деревенский
наигрыш» Виктора Малярова.
Ансамбль музыкантов исполнил два инструментальных номера: «Сказ о земле Русской»
Виктора Малярова и «Русские
наигрыши» Александра Ускова. Солистка концерта, матуш-

«В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Иоанн 1:1).
Духовный стих – отражение христианского благочестия в традиционном
народном творчестве.
В нашем современном
мире, набирающем все более высокий темп жизни, выдвигающем все новые требования к человеку, мы забываем
о великом даре, полученном от
Бога – о слове. О том, что отличает бессловесные творения Божии от Человека. О нашей речи. Наши слова теряют
смысл, подменяются понятия,
искажаются значения. И все
это разрушение пронизывает
все сферы нашего существования. Мы празднословим,
пустословим, сквернословим,
иронизируем. Шутками и смехом мы подменяем серьезный
разговор человека с самим собой, разговор души с Богом.
Мы все дальше уходим от
Бога. И стоит хотя бы на минуту выключить телевизор,
отложить наши гаджеты, мы
начинаем чувствовать пустоту.
Пустоту, которую нельзя ничем
заполнить. И именно в этой
тишине, в глубинной памяти
всплывают отзвуки и отблески
каких-то слов, мелодий, образов. И приходит иногда понимание, что это не что иное,
как наследие наших предков.
Тех людей, которые, восприняв Православие в самом
своем начале, пронесли его
через всю свою жизнь и жизнь
всех предыдущих поколений.
И эта мудрость, это глубокое
чувство сопричастности выразилось в молитве, в песне,
отражающих душу народа. Так
возникла удивительная форма
разговора человека с Богом в
духовных стихах и духовных
песнопениях.
Духовными стихами называют народные песнопения
на религиозные сюжеты. Это
исповедальный жанр, обращенный как бы внутрь себя,
к своей душе и совести, это
разговор с Создателем, размышление о вечной жизни,
требующее отрешения от земной суеты. Песня пронизывала
все слои жизни наших предков. С первым криком-песней
рождался человек. С песней он
скорбел и радовался, с песней
проживал свою жизнь. С песней его провожали и с песней
его поминали.
Если большинство народных песен (например, плясо-

вая, трудовая, обрядовая, колыбельная, плач) исполняются
при определенных обстоятель-

ка Марина Тиркова, подарила
слушателям такие шедевры
мировой песенной культуры,
как «Смуглянка», «Катюша»,
«Синий платочек», «Дорожка
фронтовая», «В землянке»,
«Журавли», «Растёт в Вол-

XVII ФЕСТИВАЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В Г. ЖУКОВСКОМ
19 мая на стадионе «Метеор» г. Жуковский прошел XVII
Фестиваль физической и духовной культуры. Участие от Солнечногорского благочиния приняли дети из воскресных школ
храма Успения Пресвятой Богородицы д. Обухово и Спасского храма пос. Андреевки.
Несмотря на дождливую погоду фестиваль состоялся.
Дети соревновались в комбинированной эстафете, перетягивании каната и веселых стартах. Участники от Солнечногорска показали хорошие результаты и попали пусть не в тройку,
но в десятку лучших. А всего команд от всех благочиний Московской области было 43!

гограде берёзка». Песни советских лет: «Старый клён»,
«Лебединая верность», «Оренбургский пуховый платок»,
«Течёт Волга», «Черноглазая
казачка» и многие другие песни. Зрители наслаждались
игрой великолепных музыкантов – это лауреаты всеросные тексты, пересказывали
содержание Писания более
привычным языком, приобре-

СЛОВО И ДУХ
В НЫНЕШНЕМ
ВРЕМЕНИ

ствах, то духовный стих, не
звучавший за богослужением
и в то же время не связанный
с обыденной жизнью, мог исполняться в совершенно различные моменты. И хотя в
бытовании духовных стихов
отсутствует строгая регламентация времени и места
исполнения, можно выделить
некоторые ситуации, в которых звучание их особенно
уместно. Традиционно духовные стихи исполняли в продолжение поста, заменяя ими
мирские песни. На русском
Севере, во время Четыредесятницы, женщины собирались вместе прясть и за работой пели духовные стихи. Так,
вместе с умением прясть и
ткать, знание этих песнопений
передавалось, как правило, по
женской линии. Конечно, стихи звучали на церковной трапезе (не случайно в XVIII–XIX
столетиях возникает целый
круг стихов и кантов на Двунадесятые праздники), они
пелись на поминках, особенно
в ХХ веке, когда церковное
отпевание было порой просто
недоступно.
Духовные стихи пронизывали повседневную жизнь
человека, поддерживая в ней
Евангельский свет и христианское мироощущение. Эти
песнопения как бы «переводили» подчас сложные церковнославянские богослужеб-

сийских и международных
конкурсов Александр Усков –
баян, Мария Беляева – гусли,
Дмитрий Милов – балалайка,
Елена Тарабурина – контрабас. В конце вечера ведущая Юлия Тиркова особенно поблагодарила спонсора
концерта «Общероссийский
общественный фонд поддержки и развития спорта
Российской Федерации» – за
организацию этого концерта
и предоставленные концертные костюмы солистке.
Фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

тая значение своеобразного
народного катехизиса.
Оглядываясь на современный мир, с горечью и сожалением мы видим, как песня человека обесценивается вместе
со словом. Растворяется в навязываемом нам образе жизни. Тем более радостно, что
и сейчас пробиваются ростки
живого слова. Все больше появляется исполнителей, обращающихся к истокам – исполнителей тех самых духовных
стихов и песнопений, которые
озаряют нашу суетную жизнь
теплым светом любви, надежды и чистоты. Один из са-мых
известных современных коллективов – ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин». С духовными стихами и
песнопениями ансамбль объехал многие страны мира. Были
они и в Европе, в Бразилии,
в Америке и Японии. Многие
очень хорошо знакомы с его
репертуаром.
И как отрадно, что именно здесь, на нашей московской
земле появился еще один коллектив, продолжающий нести
людям свет – свет слова. С
удивительным, загадочным и
мудрым названием, вмещающим в себя много смыслов –
«Посолонь».
«Посолонь», означает буквально «движение по солнцу»,
в старину – направление движения молящихся во время

крестного хода. Также, можно
отнести к «посолони» календарный годовой цикл жизни
русской деревни, так как и обряды, и песни были созданы
народом по временам года, и
зависели от солнечного тепла.
Несмотря на то, что коллектив еще молод, в его репертуаре уже много духовных
стихов и старинных песен. В
своем исполнении ансамбль
использует и музыкальные
инструменты – гармонь, гусли, балалайку, скрипку, колесную лиру. Удивителен этот
ансамбль еще и тем, что возраст участников коллектива от
4 до 65 лет. И, несмотря на то,
что члены ансамбля не имеют
музыкального образования, их
всех объединяет любовь к традиционной певческой культуре. Любовь к песне, к Родине,
к истокам. Так уж Господь решил, собрал совершенно разных людей для одной общей
и благой цели, и получился
семейный коллектив-община,
что в настоящее современное
время является редким явлением. А руководит ансамблем
Байгулова Ирина Георгиевна,
удивительный человек, отдавший ансамблю «Сирин» более
20 лет. И мы верим, что наши
современники, воспрявшие
от многолетнего «сна души» атеизма, восприимут старинные песни и духовные стихи и
передадут их своим детям – нашему новому поколению.
А когда поёшь духовный
стих, приходит ощущение силы,
какого-то наполнения светом и
чистотой. Приходит понимание
необходимости жизни по Заповедям. И чувствуешь, что твоя
душа воспаряет над своими
невзгодами, переосмысливая
прожитый опыт, и обращается
в своем полете к Богу. Исполнение духовных стихов помогает осознавать, что всё в нашей
жизни благодатно устроено
Промыслом нашего Творца.
А светлые слова духовных
песнопений побуждают нас
становиться чище. Об этом
поётся в духовном стихе «Восстань, человече»:
Восстань, человече,
Богу помолися,
Восстань, человече,
Богу потрудися,
Восстань, человече,
Богу воспокайся.
Заутра я восстану,
Богу помолюся,
Заутра я восстану,
Богу потружуся,
Заутра я восстану,
Богу воспокаюся.
Алексей СИРОТКИН,
фото автора

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ПОДАРОК ХРАМУ»
20 мая к 325-летию со дня основания Алексиевского храма
д. Середниково в иконописной мастерской состоялось открытие выставки творческих работ «Подарок храму». На выставке представлены работы учащихся воскресной школы храма,
выполненные самостоятельно и под руководством педагогов
школы и художников иконописной мастерской храма, а также
работы прихожан храма.
Выставка будет открыта до 1 июля. Приглашаем всех желающих!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ
Д.ПОДОЛИНО

20 мая в Смоленском храме д. Подолино была проведена
благотворительная акция «Белый Цветок». Ученики и прихожане храма представили ярмарку поделок, средства от продажи которых были переданы в благотворительный фонд «Вера
и дело». Далее была представлена праздничная программа и
мастер-класс по пожаротушению для всех желающих.

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

10.00
16.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
д. Головково
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8(4962)64-48-30

КАЗАНСКИЙ ХРАМ
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ИЮНЬ

Прп. Варлаама Хутынского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
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Георгиевский храм

17.00

08.30

10.06
воскресенье

ПРАЗДНИК

08.00

Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской
просиявших. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской просиявших. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. кнн. Петру и Февронии.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Мч. Ермия. Часы, Литургия. Вечерня,
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
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Вечерня, Утреня.
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Прп. Виссариона Египетского, чудотворца. Прп. Илариона Нового.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
08.00

17.00

08.00

10.00
16.00

09.30

10.00

08.00

10.00
*18.00

08.00
16.00

(Панихида)

08.30
08.00
17.00 (Исповедь) (Исповедь)
09.00
Молебен
10.00
*11.00

09.30

08.00
(Исповедь)
09.00

*08.30
15.45

16.00
17.00

Георгиевский храм

17.00

16.00

07.45

08.00
09.00

08.30

(Панихида)

(Панихида)

(Исповедь)

16.00

10.00

09.00
08.00
09.00

10.00

16.00

16.00

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
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*15.00
16.30
(Исповедь)

08.30

(Панихида)

07.45
(Панихида)

16.00
17.00

16.00

(Исповедь)

17.00

17.00 (Исповедь)
09.00
*11.00

Молебен

09.00

Мч. Феодота Анкирского. Часы, Литургия. Вечерня,
*Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
Вмч. Феодора Стратилата. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, игумена
Белоезерского. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть». Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. кнн. Петру и Февронии.
Прп. Петра Афонского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Прп. Мефодия Пешношского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской
Иконе. *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

*08.30
15.45

(Панихида)

16.00

08.30

08.30

Свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Прп. Мефодия Пешношского. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. кнн. Петру и Февронии.

07.45
(Крестный ход)

08.30

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Боголюбской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. кнн. Петру и Февронии.

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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