
ИМЕНИННИКИ МАЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

22 мая  –  Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари

Михаило-Архангель-
ский  храм 
д. Тараканово - 
придел св. Николая

Спасский храм  
г. Солнечногорска  
- придел 
св. Николая

Спасский храм 
п. Андреевка - 
придел 
св. Николая

Никольский храм 

д. Алексеевское

Никольский храм 

г. Солнечногорска

Георгиевский храм 

д. Жилино

Георгиевский храм

пос. Поварово

6 мая – Вмч. Георгия Победоносца

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

Клирик Алексиевского 

храма 

д. Середниково 

иерей Кирилл Гусев

24.05 - именины

Настоятель Ильинского 

храма д. Пешки 

иерей Александр Шамов

26.05 - день рождения 

и именины
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С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!2
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ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Сердечно по-
здравляю вас, 
дорогие братья 
и сестры, с Вели-
ким праздником 
Светлого Хри-
стова Воскресе-
ния!

В эти свет-
лые пасхальные 
дни невольно 
все возвраща-
ешься к тому же 
вопросу: если 
в неслыханном 
утверждении - 
Христос Воскре-
се! - вся суть, вся 
глубина, весь 
смысл христиан-
ской веры, если, 
по слову апосто-
ла Павла, «вера 
наша тщетна», 
если не воскрес 
Христос, то что 
же означает это 
для нашей, для моей жизни сейчас, 
здесь? 

Вот наступила еще одна Пасха. И 
снова была эта удивительная ночь, 
это пламя свечей, снова были мы в лу-
чезарной радости этой службы, кото-
рая вся состоит как бы из одной лику-
ющей песни: «Ныне вся исполнишася 
света, небо, и земля, и преисподняя. 
Да празднует убо весь мир восстание 
Христово, о нем же утверждается».

Какие радостные, какие победные 
слова! Все соединено: небо, земля, 
подземное царство смерти. Весь мир 
участвует в этой победе, в воскре-
сении Христа находит свой смысл, 
свое утверждение. Ибо Пасха - это не 
воспоминание о событии прошлого. 
Это - реальная встреча, в радости и 

счастье, с Тем, в Ком наше сердце 
давно узнало и встретило жизнь и 
свет всякого света - в Воскресшем 
Христе Иисусе Господе нашем.

В этот светоносный и жизнеут-
верждающий праздник, когда вся все-
ленная ликует и веселится, когда ра-
дость о воскресшем Господе Иисусе 
Христе входит в каждый дом, желаю 
всем вам помощи и благословения 
Воскресшего Господа во всех ваших 
добрых делах и благих начинаниях!

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЙ АНТОНИЙ ТИРКОВ

Пасха Христова, 

2019 год

От всей души обращаю 
ко всем Вам жизнеутверж-
дающее и исполненное ли-
кования приветствие:

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Через крестные муки 
Спасителя и Его восстание 
от Гроба пришла радость 
всему миру. Так глаголет 
пасхальная песнь, которую 
мы многократно воспева-
ем в дни этого торжества. 
Господь разрушил смерть! 
Это событие - судьбоносное 

для бытия мира. Людям, 
обремененным грехом пра-
отца Адама, Христос, как 
Новый Адам, открыл путь 
к праведности и Царству 
Небесному. Там, по словам 
священномученика Иоанна 
Восторгова (+1918), верую-
щие будут пребывать в бла-
женном общении с Богом, 
«Который в Царстве веч-
ности будет нашим солн-
цем, покровом, источником 
разумения, блаженства и 
полноты духовной жизни»!

Мы совершали 
покаянное попри-
ще Великого поста 
и молитвенно пере-
живали страдания 
Христовы в благо-
говейном ожида-
нии, что ниспошлет 
нам Господь «Свое 
благодатное пас-
хально-светонос-
ное утешение, с ко-
торым не сравнятся 
все сокровища 
мира сего», - пи-
сал преподобнои-
споведник Рафаил 
(Шейченко, +1957). 
Тысячелетия, ми-
нувшие с евангель-
ских времен, не 
препятствуют нам 
сегодня быть ду-
ховными соучаст-
никами этих свя-
щенных событий, 
касающихся непо-
средственно каж-
дого из нас. Ведь 
Сын Божий увраче-
вал человеческие 
грехи и уничтожил 
зло мира, говорил 
священномученик 

Сергий (Лебедев, + 1938). 
Потому с благодарением, 

единым сердцем и едины-

ми усты мы славим Христа 

Воскресшего, и на нас ис-

полняются слова Спасите-

ля: «Блаженны не видев-

шие и уверовавшие» (Ин. 

20:29). 

Придя к опустевшему 

Святому Гробу, жены-миро-

носицы услышали повеле-

ние Ангела Божия: тецыте 

и миру проповедите, яко 

воста Господь! (ипакои 
Пасхи) Этот призыв обра-
щен и ко всем нам: не толь-
ко личным подвигом веры, 
но и делами любви, мило-
сердия и благотворитель-
ности свидетельствовать о 
Воскресении Христовом!

Сердечно благодарю 
всех Вас за труды на ниве 
Церковной, наипаче же за 
участие в просвещении и 
воспитании подрастающего 
поколения. Радостно, что в 
нашей епархии во множе-
стве строятся храмы там, 
где их раньше не было, а 
также предпринимаются 
усилия по возрождению по-
рушенных святынь, которые 
являются нашим драгоцен-
ным духовным и культур-
ным достоянием. Не осла-
бевайте, возлюбленные, 
в своем усердии, ибо на 
этом пути еще очень многое 
предстоит сделать!

Сердечно поздравляю 
Вас с мироспасительным 
праздником Святой Пасхи! 
Радость о торжестве веч-
ной жизни и благословение 
Воскресшего Господа на 
пребывают со всеми Вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

+ЮВЕНАЛИЙ, 
МИТРОПОЛИТ 
КРУТИЦКИЙ 
И КОЛОМЕНСКИЙ
Пасха Христова, 2019 г.
Москва

Благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, 

по великой Своей милости воз-

родивший нас воскресением 

Иисуса Христа из мертвых. 

(1 Пет. 1, 3)

Преосвященные архипастыри,

досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокотор-

жественный день, наполненный 

особой радостью о восстав-

шем из гроба Господе Иисусе, 

сердечно поздравляю всех вас 

с великим и мироспасительным 

праздником Пасхи и обращаю к 

вам древнее жизнеутверждаю-

щее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне полнота Единой, Свя-

той, Соборной и Апостольской 

Церкви величает пенъми и 

песнъми духовными воскресение 

из мертвых Сына Божия и Сына 

Человеческого Господа нашего 

Иисуса Христа, разрушившего 

власть смерти и отверзшего нам 

вход в Свое Нетленное Царство. 

Поистине сегодня все наполни-

лось светом: и небо, и земля, 

и преисподняя; все творение 

празднует восстание Христа, в 

Котором оно утверждается (Ка-

нон Святой Пасхи).

Подобно евангельским же-

нам-мироносицам и иным уче-

никам Спасителя, которые стали 

первыми свидетелями воскре-

сения, мы призваны возвещать 

сию великую радость людям - 

тем, кто нам близок и дорог, тем, 

кто нас окружает, тем, кого мы 

знаем. Мы говорим им: Христос 

воскрес! И как тогда, многие сто-

летия назад, одни из них, веруя, 

тотчас отвечают: воистину вос-

крес! Другие, как апостол Фома, 

сомневаются и говорят: пока не 

увижу Его сам, пока не прикос-

нусь к Нему, не поверю (Ин. 20, 

25). Иные же и вовсе отвергают 

эту весть.

Вера в воскресение Господа 

Иисуса является тем незыбле-

мым основанием, тем непоко-

лебимым столпом, на котором 

зиждется христианство. «Если 

Христос, умерев, не смог вос-

креснуть, - говорит святитель 

Иоанн Златоуст, - то и грех не 

истреблен, и смерть не побежде-

на, <...>  и не мы только тщетно 

проповедовали, но и вы тщетно 

уверовали» (Беседа 39 на 1-е по-

слание к Коринфянам).

Своим искупительным под-

вигом Спаситель соединил Не-

бесное и земное, Вечное и вре-

менное, Творца и творение, Бога 

и человека. Он преодолел ту 

пропасть, которая на заре исто-

рии отделила первых людей от 

их Создателя. Через нарушение 

данной им заповеди, через их не-

послушание Творцу в мире стали 

господствовать грех и смерть. 

Когда же, по слову апостола Пав-

ла, пришла полнота времени, Бог 

ради нашего спасения послал 

Своего Единородного Сына, что-

бы нам получить усыновление 

(Гал. 4, 4-5).

Христос, как непорочный и 

чистый Агнец Божий, берет на 

Себя грех мира (1 Пет. 1, 19; 

Ин. 1, 29). Являя послушание 

Небесному Отцу даже до смер-

ти, и смерти крестной (Флп. 2, 

8), Он приводит человечество к 

его Создателю, примиряет его 

с Ним. Будучи Сыном Божиим 

по природе, Он соделывает нас 

сынами Божиими по благода-

ти. Господь открывает нам путь 

нравственного преображения и 

духовного восхождения к вечной 

и блаженной жизни с Богом в 

невечернем дни Царствия Его 

(Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства 

греху, сокрушив власть миропра-

вителей тьмы века сего - духов 

злобы поднебесных (Еф. 6, 12), 

Господь возносится на небо, где 

восседает в неприступной сла-

ве одесную Превечного Отца. 

Одновременно Он не оставляет 

нас  здесь, на земле, и неотлучно 

находится со Своими учениками, 

которые вместе образуют Его 

Тело - Единую, Святую, Собор-

ную и Апостольскую Церковь. 

Христос, Ее Глава, ведет этот 

корабль спасения сквозь бурные 

воды житейского моря в тихую 

небесную гавань, где будет Бог 

все во всем (1 Кор. 15, 28).

Составляя Святую Церковь, 

мы, христиане, являемся продол-

жателями Его славной миссии 

в мире. Как многое множество 

бывших прежде нас братьев и 

сестер по вере - апостолов, жен-

мироносиц, мучеников, святите-

лей, преподобных и праведных, 

мы призваны провозглашать 

имя Господа, возвещать в наро-

дах дела Его (1 Пар. 16, 8). Мы 

призваны проповедовать о Сыне 

Божием и Сыне Человеческом, 

Который по неизреченной любви 

к нам пролил за нас на Кресте 

Свою пречистую Кровь. Мы при-

званы и словами, и делами, всей 

своей жизнью свидетельство-

вать людям о Том, Кто был изъ-

язвлен и мучим за беззакония 

наши (Ис. 53, 5) и воскрес для 

оправдания нашего (Рим. 4, 25).

Дорогие братья и сестры! 

Хотел бы вновь и вновь от всего 

сердца поздравить вас со свет-

лым праздником праздников и 

торжеством из торжеств - с Пас-

хой Божией спасительной (Канон 

Святой Пасхи). Как наставляет 

нас святой апостол Иоанн, будем 

любить друг друга, потому что 

любовь от Бога, Который возлю-

бил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши. 

Если так возлюбил нас Бог, то 

и мы должны любить друг друга 

(1 Ин. 4, 7-11). Пусть эти див-

ные слова неизменно будут для 

нас руководством на всех путях 

жизни, пусть они вдохновляют 

нас на совершение добрых дел, 

на служение нашим ближним и 

дальним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори 

Господь, возрадуемся и возвесе-

лимся в онь, ибо 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 

2019 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ 

ТИРКОВАТИРКОВА

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛАПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, 

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАММОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 2019РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 2019



20 апреля на общеобласт-
ной субботник в Солнечного-
рье вышли потрудиться более 
15 тысяч человек. Особое  
внимание в этот день было 
уделено облагораживанию и 
озеленению территорий. По 
всему  округу было высажено 
11 яблоневых садов, где от-
ныне будет расти 1500 яблонь. 

Центральной площадкой ста-
ла территория Никольского 
храма в Солнечногорске. 

Яблоневый сад стал свое-
го рода подарком храму, кото-
рому в этом году исполняется 
140 лет. В посадке яблонь (а 
их здесь 350!), приняли уча-
стие вице-губернатор Мо-
сковской области Дмитрий 

Пестов, глава муниципалитета 
Владимир Слепцов,  благочин-
ный церквей Солнечногорско-
го округа протоиерей Антоний 
Тирков. Батюшка лично поса-
дил молодое деревце и сделал 
памятную надпись на прикре-
пленной к нему дощечке.

Глава Солнечногорья Вла-
димир Слепцов  особо под-
черкнул, что все вокруг свято-
го места должно быть чистым 
и красивым:   

- Это не просто яблони, 
а яблоневый сад, который 
в дальнейшем будет благо-
устроен для наших жителей. 
Здесь появятся малые архи-
тектурные формы, дорожки, 
клумбы, скамейки, освеще-
ние, чтобы приходящие в храм 
солнечногорцы  могли  отдо-
хнуть, - сообщил глава округа.

- Мы очень рады, что Го-
сподь так расположил  серд-
ца  людей и возможности, что 
именно в 140-ю годовщину 
храма близлежащая террито-
рия, где мы надеемся в после-
дующем построить просвети-
тельский центр и воскресную 
школу, будет украшена таким 
замечательным «букетом» из 
прекрасных яблонь. Приятно и 
символично, что столь доброе 
дело происходит в день вос-
крешения праведного Лазаря, 
– заключил отец Антоний.

 Дмитрий ЕРОХИН, фото 
автора и Марии ФРОЛОВОЙ  

СОБЫТИЯ3
Выпуск №5
2019 год

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Указ №2508 от 17 апреля 

2019 года 

Диакон Димитрий Князев 

освобождается от обязанно-

стей клирика Никольского хра-

ма города Солнечногорск и на-

значается в штат Покровского 

храма деревни Головково Сол-

нечногорского района.

+Ювеналий, 
митрополит Крутицкий 

и Коломенский

Указ №2413 от 12 апреля 2019 года 

Священник Никита Шепелев назначается настоятелем Ге-

оргиевского храма поселка Поварово Солнечногорского рай-

она с оставлением в должности клирика Никольского храма 

города Солнечногорска Московской области.

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

НАГРАЖДЕНИЕ В НОВОДЕВИЧЬЕМ 
МОНАСТЫРЕ  

15 апреля в Новодевичьем монастыре митрополит Кру-

тицкий и Коломенский Ювеналий вручил епархиальные на-

грады  духовенству  к празднику Святой Пасхи. Среди награж-

денных: клирики Солнечногорского благочиния. Священники 

Илья Теняев и Андрей Стайко были удостоены права ношения 

камилавки, священник Сергий Козлов удостоен права ноше-

ния набедренника.

16 апреля митрополит Ювеналий наградил протоиерея 

Димитрия Пташинского и протоиерея Георгия Стародуба пра-

вом служения Божественной Литургии с отверстыми Царски-

ми Вратами до Херувимской песни.

БЛАГОДАТНОМУ МЕСТУ БЛАГОДАТНОМУ МЕСТУ 

- ЯБЛОНЕВЫЙ САД- ЯБЛОНЕВЫЙ САД



В начале  весны  в Мо-
скве состоялась Междуна-
родная научно-практическая 
конференция на тему «Пути 
достижения межрелигиоз-
ного мира: роль богословов, 
дипломатов и общественных 
деятелей». Организаторами 
выступили: Русская Право-
славная Церковь, Совет по 
взаимодействию с рели-
гиозными объединениями 
при Президенте Российской 
Федерации, Императорское 
Православное Палестинское 
Общество, Российская ассо-
циация защиты религиозной 
свободы,  Духовное собрание 
мусульман России, Институт 
востоковедения РАН, Ислам-
ская организация по вопро-
сам культуры, науки и образо-
вания ИСЕСКО при ОИС при 
содействии «Фонда поддерж-
ки исламской культуры, науки 
и образования» и поддержке 
Союза новостных агентств 
ОИС.

В Конференции приняли 
участие видные российские 
и зарубежные представители 
государственных и негосудар-
ственных образовательных 
и научно-исследовательских 
учреждений , ученые, экспер-
ты, богословы, религиозные, 
общественные и политиче-
ские деятели из различных 
регионов России и 39 стран 
мира.

На конференции обсуж-
дались  актуальные вопросы: 
гармонизация межрелиги-
озных и межнациональных 
отношений ; роль выдающих-
ся дипломатов и богословов; 
профилактика экстремист-
ской идеологии в сфере меж-
религиозных отношений .

Стержневой темой 
выступлений  собравшихся 
стала идея  важности фор-
мирования общего простран-
ства мира и добрососедства, 
неделимости духовности и об-
щечеловеческих ценностей, 

продвижения терпимости к 
культурным традициям на-
родов мира и традиционным 
духовным практикам. Участ-
ники конференции отмечали 
необходимость координации 
усилий, направленных на 
укрепление фундаменталь-
ных основ межгосударствен-
ного, межрелигиозного диа-
лога в современном мире, на 
обобщение и обмен опытом 
в этой области и выработку 
практических рекомендаций  
по работе с населением, как 
для экспертного сообщества, 
так и для органов государ-
ственной власти, обществен-
ных, религиозных институтов 
и молодежи.

Лишь опираясь на межре-
лигиозный диалог, государ-
ственно-религиозное сотруд-
ничество, соблюдение прав 
и религиозных свобод людей 
разных вероисповеданий, а 
также постоянный диалог с 
представителями органов го-
сударственной власти мож-
но добиться поставленных 
целей. Важнейшая роль в 
укреплении межрелигиозного 
диалога принадлежит госу-
дарственным, религиозным и 
общественным деятелям, бо-
гословам и дипломатам.

Участники конференции 
обратили особое внимание 
на недопустимость искаже-
ния вековых религиозных 
учений , традиций  и  устоев 
в политических целях или из 
корыстных побуждений. Не-
допустимо использование 
религиозных мотивов в целях 
ведения и оправдания войн и 
иной агрессии. Участники кон-
ференции подчеркнули важ-
ность взаимной поддержки 
в интересах населения стран 
между структурами власти и 
духовными организациями. 
Особый акцент был сделан на 
необходимости соблюдения 
принципа невмешательства 
государства в религиозную 

жизнь граждан своих стран и 
за ее пределами. Сегодня, как 
никогда, актуально форми-
рование такого миропорядка, 
при котором различные циви-
лизации, народы, конфессии 
и культуры могли бы мирно 
сосуществовать. Достижение 
гармонизации обновленного 
мироустройства, разрешения 
существующих конфликтов, 
возникающих, в том числе, на 
почве этноконфессиональных 
противоречий, противодей-
ствие религиозному экстре-
мизму возможно только при 
синергии усилий дипломатов, 
политиков и духовных деяте-
лей, институтов гражданского 
общества.

Эффективность противо-
действия современным вы-
зовам и угрозам напрямую 
связана с укреплением куль-
турно-цивилизационного и 
межрелигиозного диалога, 
преодолением духовного не-
вежества и нетерпимости. 
Участники конференции со-
лидарно сделали акцент на 
тезисе о том, что гармонич-
ное и устойчивое развитие 
невозможно без сохранения 
собственного культурного 
наследия, традиций  наших 
предков, духовных устоев.

Собравшиеся вырази-
ли свою обеспокоенность 
в связи с той опасностью, 
которая исходит от позиции 
некоторых государств и их 
лидеров, провозгласивших 
себя некими стражами миро-
вой демократии. Они счита-
ют возможным присваивать 
себе единоличное право про-
извольно назначать те или 
иные правительства «неугод-
ными», а страны «несостояв-
шимися». Этот подход про-
воцирует хаос в различных 
регионах мира, разрушает 
межкультурные и гумани-
тарные связи, многовековые 
устои, запуская механизм уг-
нетения населения. Узкие ге-

ополитические интересы ряда 
стран, стремление к домини-
рованию, алчность и гордыня 
наносят колоссальный ущерб 
людям, уничтожая отдельные 
группы населения, приводят к 
братоубийственным войнам.

В Уставе ЮНЕСКО спра-
ведливо отмечено: «Все во-
йны начинаются в умах лю-
дей». В преамбуле Устава, 
принятого в 1945 г., говори-
лось: «Мир должен основы-
ваться, если мы не хотим 
потерпеть неудачу, на интел-
лектуальной и моральной со-
лидарности человечества». 
Однако такого рода солидар-
ность не возникает сама по 
себе, она требует от всех нас 
общих согласованных усилий  
и действий.

Решению этих задач долж-
но способствовать образова-
ние, которое всегда играло и 
играет главную роль в воспи-
тании, в подготовке человека 
к успешному функционирова-
нию в обществе. Эта универ-
сальная миссия не исключает 
возможных принципиальных 
различий  в образовательных 
стратегиях и методах, об-
условленных временными и 
культурными особенностями.

Эпоха глобализации дик-
тует необходимость внесе-
ния корректив в понимание 
образования: оно не может 
более оставаться ограничен-
ным исключительно рамками 
собственной культуры. Не-
достаточно передавать лишь 
свои национальные, этниче-
ские ценности и традиции. 
Моральным императивом 
непременно должны стать 
межкультурное образование 
и сравнительное религиове-
дение.

Участники конференции 
едины в том, что необходимо 
укреплять добрососедские 
и партнёрские отношения 
между традиционными не-
бесными религиями. Для 

этого необходимо выходить 
на уровень современных тех-
нологий, создавать общие 
структуры в интернет-про-
странстве, готовить совмест-
ные контраргументы против 
вербовщиков в тоталитарные 
секты и террористические 
организации.

Участники конференции 
признают, что только через 
диалог, общение и стремле-
ние к доброму сотрудниче-
ству можно победить в мире 
религиозное невежество, 
псевдорелигиозный экстре-
мизм и шантаж религиозной 
идентичностью, а также гар-
монизировать межрелигиоз-
ные отношения.

Участники конференции 
считают важным использо-
вать в деле межкультурного 
диалога позитивный опыт 
Межрелигиозного Совета 
России во главе со  Святей-
шим Патриархом Москов-
ским и Всея Руси Кириллом 
- органа, объединяющего 
представителей Христиан-
ства, Ислама, Иудаизма и 
Буддизма; Межрелигиоз-
ного Совета СНГ под со-
председательством шейх-
уль-ислама Аллахшукюра 
Паша-заде. Участники кон-
ференции высоко оценивают 
роль религиозных организа-
ций в оказании гуманитарной 
помощи и врачевании кон-
фликта на многострадальной 
земле Сирийской Арабской 
Республики, пострадавшей 
от военных действий.

Участники Конференции 
резко осуждают недавний 
кровавый террористический 
акт, совершенный в Новой 
Зеландии, повлекший много-
численные человеческие 
жертвы и осуждают корни 
этого явления, ставшего 
результатом открытой про-
паганды исламофобии, ксе-
нофобии и других проявле-

ний этнической ненависти и 
религиозной нетерпимости в 
прессе и социальных сетях, 
призывают правительства и 
государственные структуры 
стран мира решительно пре-
секать подобную человеко-
ненавистническую пропаган-
ду и взять под ответственный 
контроль распространение 
подобной пропаганды в соци-
альных сетях.

Участники Конференции 
обращаются ко всем людям 
планеты, занимающим ак-
тивную социальную позицию, 
с предложением сохранить 
мир, дружбу, диалог наро-
дов, религий  и культур и за-
являют о своей решимости 
идти по этому избранному 
пути. В решении вышеиз-
ложенных предложений мы 
поддерживаем такие между-
народные инициативы, как: 
«Амманская декларация», 
«Арабская мирная инициати-
ва» и прочие инициативы, на-
правленные на достижение 
справедливого и всеобъем-
лющего урегулирования кон-
фликтов на Ближнем Восто-
ке, а также в других регионах 
мира, которые поддержаны 
всеми заинтересованными 
сторонами на мировых диа-
логовых площадках.

С учётом вышеизложен-
ного, участники конференции 
приняли следующую Резолю-
цию, которая является неотъ-
емлемой частью Итогового 
документа.

Участники конференции 
также высоко оценивают 
роль Сирийской Арабской 
Республики в борьбе против 
международного террориз-
ма, а также твердую пози-
цию мусульманских ученых 
и христианских религиозных 
деятелей по отношению к 
террористическим и экстре-
мистским идеям.

Продолжение на стр. 5
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ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО МИРА: РОЛЬ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО МИРА: РОЛЬ 

БОГОСЛОВОВ, ДИПЛОМАТОВ БОГОСЛОВОВ, ДИПЛОМАТОВ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ



В  ДК Лепсе г. Солнечно-
горска при содействии Мисси-
онерского отдела Московской 
епархии, Солнечногорского 
благочиния, Комитета тер-
риториальной безопасности, 
а также Комитета народного 
образования, в рамках проек-
та «Школа добрососедства» 
состоялась встреча ответ-
ственного за  Миссионерский 
отдел Московской епархии 
священника Димитрия Бере-
зина, благочинного церквей 

Солнечногорского округа 
протоиерея Антония Тиркова, 
настоятеля Спасского храма 
пос. Андреевка иерея Дими-
трия Полещука, председате-
ля мусульманской общины 
городского округа Солнечно-
горск имама мухтасиба Ру-
стама Гарипова с молодежью 
района и учащимися общеоб-

разовательных учреждений 
Солнечногорска. 

Около 350 восьмикласс-
ников Солнечногорска стали 
участниками первого урока 
пилотного проекта «Школа 
добрососедства», направ-
ленного на укрепление меж-
конфессиональных отноше-
ний. Рассматривалась тема 

«Добродетели в православии 
и мусульманстве». 

– Идея  создания школы 
родилась во время бесед на 
межнациональных и межре-
лигиозных комиссиях Прави-
тельства Московской обла-
сти. Ведь  в нашем регионе 
находится  большое количе-
ство мигрантов и приезжих, 
- пояснил Дмитрий Березин. 

– В ходе первого занятия ре-
бятам рассказали о доброде-
телях в православии, исламе 
и иудаизме — трех основных 
религиях, распространенных 
в Подмосковье. Мы хотим 
поделиться тем добрым, что 
дает нам наша вера, чтобы 
взаимно обогатить друг дру-
га и лучше друг друга пони-
мать. 

По мнению спикеров, од-
ним из источников конфлик-
тов является незнание или 
ложное представление о ре-

лигиозных учениях. Просвети-
тельские беседы о различных 
верованиях в рамках проекта 
будут способствовать уста-
новлению взаимопонимания 
и согласия между предста-
вителями разных националь-
ностей и конфессий. По ходу 
встречи школьники смогли за-
дать  интересующие вопросы.
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ШКОЛА ДОБРОСОСЕДСТВАШКОЛА ДОБРОСОСЕДСТВА

Уважаемые участники 
конференции!

Высоко ценю возмож-
ность принять участие в 
сегодняшнем форуме, кото-
рый посвящен осмыслению 
путей укрепления межрели-
гиозного мира.

Для меня памятно уча-
стие Русской Православной 
Церкви в миротворческом 
служении в ХХ веке. Стрем-
ление внести вклад в пре-
кращение гонки вооруже-
ний было со стороны нашей 
Церкви выражением горя-
чей любви к своему народу 
и Отечеству, восходящей 
к словам Иисуса Христа, 
сказанным Им в Нагорной 
проповеди: «Блаженны ми-
ротворцы, ибо они будут на-
речены сынами Божиими» 
(Мф.5:9). И хочу особо под-
черкнуть, что мы в этой 
деятельности плодотворно 
взаимодействовали с после-
дователями различных хри-
стианских конфессий и дру-
гих религий. Свидетельство 
тому опыт Всемирной кон-
ференции 1977 года «Рели-
гиозные деятели за прочный 
мир, разоружение и спра-
ведливые отношения между 
народами», состоявшейся 

в Москве. В обращении ее 
участников в частности го-
ворилось: «Наши религиоз-
ные верования не разделяли 
нас, ибо наши нравственные 
заботы оказались схожими: 
в нашей озабоченности о 
благе всего человечества 
мы нашли общую почву для 
диалога».

Как и прежде, усилия ре-
лигиозных деятелей прине-
сут ощутимые плоды, если 
они будут сопряжены с тру-
дами дипломатов и обще-
ственных деятелей. Одна из 
тем, которая рассматривает-
ся на нашей конференции, 
касается вклада академика 
Евгения Максимовича При-
макова в разрешение меж-
дународных конфликтов, в 
том числе имеющих религи-
озную составляющую.

В связи с этим мне хо-
телось бы привлечь ваше 
внимание и к личности при-
снопамятного митрополита 
Ленинградского и Новгород-
ского Никодима (Ротова), 
которому в нынешнем году 
исполнилось бы 90 лет. Как 
выдающийся иерарх Рус-
ской Православной Церкви 
он способствовал разви-
тию как межрелигиозного 

диалога, так и движения в 
защиту мира. Он был убеж-
ден, что «справедливый мир 
для всех народов… зависит 
прежде всего от объединен-
ных действий и активности 
людей доброй воли».

Владыка Никодим ут-
верждал, что участие веру-
ющих людей в созидании 
мира определяется их миро-
воззрением. Он отмечал в 
связи с этим, что «в сердце 
искренне религиозного че-
ловека звучит призыв Бо-
жий… отвергнуть зло и стать 
решительным поборником 
Божественных начал спра-
ведливости и добра».

Сегодня, когда междуна-
родные отношения характе-
ризуются напряженностью, 
террористические акты сле-
дуют один за другим, и мир 
вновь стоит перед угрозой 
ядерной катастрофы, рели-
гиозным деятелям следует 
вновь возвысить свой го-
лос в защиту человечества. 
Объединим наши усилия, 
чтобы, как говорил митро-
полит Никодим, в условиях 
мира «каждый человек жил 
полнотой жизни, как подо-
бает венцу Божественного 
творения».

МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ ЮВЕНАЛИЙ 

Начало на стр. 4
Участники конференции 

в целях укрепления и совер-
шенствования механизмов 
общественной дипломатии  
поддерживают инициативу 
внедрения социально-обра-
зовательной программы «Ка-
вим».

РЕЗОЛЮЦИЯ
1. Признать проведение 

настоящей Международной 
научно-практической конфе-
ренции с обозначенной тема-
тикой актуальным и важным 
мероприятием, направлен-
ным на поиск эффективных 
решений  проблем межрели-
гиозного, межкультурного и 
межцивилизационного со-
трудничества.

2. Обратиться к лиде-
рам государств, известным 
дипломатам, религиозным 
и политическим деятелям, 
авторитетным ученым из 
различных регионов мира с 
призывом объединить свои 
усилия и возможности для 
поддержания и сохранения 
мирного сосуществования 
и сотрудничества народов, 
религий , культур.

3. В условиях совре-
менной международной на-
пряженности в отношениях 
между государствами  при-
зываем все страны и госу-
дарства встать на позиции 
неукоснительного уважения 
и соблюдения норм междуна-
родного права на свободу со-
вести и вероисповедания, до-
стигнутых договорённостей и 
их выполнения.

4. Развивать взаимодей-
ствие международных госу-
дарственных и общественных 
институтов по развитию и со-
хранению этнокультурного и 
религиозного разнообразия.

5. Практиковать обмен 
опытом в среде междуна-
родного научно-экспертного 
сообщества по укреплению 
межрелигиозного диалога и 
профилактики идей  экстре-
мизма и терроризма.

6. Считать, что в целях 
осуществления успешного 
диалога религий  и культур 

важно активизировать дея-
тельность профильных групп 
таких международных инсти-
тутов, как ООН, ОБСЕ, Со-
вета Европы, ОИС, ЮНЕСКО 
по критике и нейтрализации 
действия антисемитизма, 
исламофобских, христиа-
нофобских и ксенофобских 
процессов (в мире), уделять 
особое внимание распро-
странению современных на-
учных знаний , культурных 
ценностей.

7. В свете сохраняющего-
ся бедственного положения 
верующих, в том числе хри-
стиан, которые подвергаются 
геноциду в регионе Ближнего 
Востока и Африки участни-
ки конференции призывают 
государства-членов ОБСЕ 
активнее содействовать ско-
рейшему выполнению по-
ручения, принятого Советом 
Министров иностранных дел 
организации в Базеле в 2014 
году, о разработке двух от-
дельных деклараций по за-
щите христиан и мусульман.

8. Осудить заведомо 
ложные информационные 
вбросы в СМИ и  социальных 
сетях, провоцирующие меж-
конфессиональные и межна-
циональные конфликты, сею-
щие межконфессиональную 
рознь и ненависть.

9. Участники Конфе-
ренции отмечают, что вну-
тренняя и внешняя полити-
ка Российской Федерации, 
проводимая с учетом права 
человека на свободу верои-
споведания, национального 
самоопределения и уважения 
к историческим и культурным 
особенностям народов и ре-
лигий, является позитивным 
фактором влияния на общий 
мировой вектор развития.

10. Усилить внимание в 
сфере организации эффек-
тивного взаимодействия и 
сотрудничества между рели-
гиозными и межвузовскими 
молодежными объедине-
ниями на международном 
уровне. С участием ученых, 
богословов, правозащитни-
ков, дипломатов, ученых и 

экспертов разработать Кон-

цепцию противодействия 

идеологии экстремизма в мо-

лодёжной среде.

11. Продолжить поиск 

новых форм эффективного 

противодействия челове-

коненавистническим идеям 

экстремизма и терроризма в 

сети Интернет и социальных 

сетях.

12. Отметить тот факт, что 

декларация Президента США 

Д. Трампа о Голанских высо-

тах нарушает нормы между-

народного права, подрывает 

усилия по достижению спра-

ведливого мира и чревата 

эскалацией напряженности в 

регионе.

13. Поддержать иници-

ативу о проведении между-

народной научно-практиче-

ской конференции о роли 

религиозных наук, межрели-

гиозного сотрудничества и 

международной дипломатии 

в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом в 2019 году в 

столице Сирийской Арабской 

Республики (г. Дамаск).

14. Провести Междуна-

родную научно-практическую 

конференцию, посвященную 

90-летию со дня рождения 

Е.М. Примакова в Каире (ок-

тябрь-ноябрь 2019 года).

15. Поддержать пред-

ложение о проведении на 

территории Российской Фе-

дерации Всемирной конфе-

ренции по межрелигиозному 

и межэтническому диалогу 

в 2022 году и усилия России 

по продвижению данной ини-

циативы на международных 

площадках.

16. Отметить положитель-

ный эффект совместной ра-

боты участников настоящей 

Конференции по развитию 

межрелигиозного диалога 

и выразить слова благодар-

ности организаторам и всем 

участникам за их деятель-

ность по сохранению и укре-

плению межрелигиозного 

мира и согласия.

 Источник mepar.ru

лигиозных учениях. Просвети-

тельские беседы о различных 

верованиях в рамках проекта 

будут способствовать уста-

новлению взаимопонимания 

и согласия между предста-

вителями разных националь-

ностей и конфессий. По ходу 

встречи школьники смогли за-

дать  интересующие вопросы.

МИРОТВОРЧЕСТВО КАК МИРОТВОРЧЕСТВО КАК 

ПРИЗВАНИЕ ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГОПРИЗВАНИЕ ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО



В разгар весеннего при-
зыва в Солнечногорске 
отметили «День призывни-
ка». По доброй традиции  
мероприятие началось с 
торжественного митинга 
у памятника выпускникам 
курсов «Выстрел».

В этот день представи-
тели молодого поколения 
- кадеты, юнармейцы, стар-
шеклассники, и конечно, 
солнечногорские призывники 
с глубокой благодарностью 
услышали добрые слова на-
путствия от ветеранов, офи-
церов и генералов, которые 
не понаслышке знают, что 
есть такая профессия - Роди-
ну защищать.

- Идет время, сменяют-
ся поколения, но те страны, 

которые хотят быть незави-
симыми, должны уметь за-
щищать свой народ. Поколе-
ние победителей сделало все 
для того, чтобы защитить на-
род,  отстоять и освободить 
нашу страну, проявляя при 
этом мужество и героизм, 
- обратился к призывникам 
председатель Совета вете-
ранов Николай Сотниченко.

Заместитель военного 
комиссара городского окру-
га Солнечногорск Юрий На-
умов:

- Предстоящая служба 
в рядах вооруженных сил 
Российской Федерации по-
может, вам дорогие при-
зывники, раскрыть качества, 
присущие настоящему муж-
чине, истинному защитнику 
своей Родины. Пусть период 
военной службы пойдет на 
пользу вам и нашему Отече-
ству!

По доброй многолетней 
традиции новобранцев напут-
ствовали представители ду-
ховенства: ответственный за 
отдел по взаимодействию с во-
оруженными силами и правоох-
ранительными учреждениями, 
клирик Солнечногорского бла-
гочиния, протоиерей Александр 
Азаров и председатель мусуль-
манской общины г.о. Солнечно-
горск имам Рустам Гарипов.

Протоиерей Александр 
Азаров благословил призыв-
ников и вручил каждому икон-
ку Божией Матери.

- Военная служба являет-
ся истинным подвигом, кото-
рый совершают верные сыны 
своего Отечества. Отрекаясь 
от своих желаний, вы будете 
нести ратную службу в рядах 
российской армии. Пусть за 
это время закалится характер 
каждого из вас, а сердца будут 
наполнены любовью к родите-
лям, дому и родной земле.

После торжественного 
возложения цветов к па-
мятной стеле, мероприятие 
продолжилось праздничным 
концертом в ДК «Выстрел», 
где для почетных гостей, при-
зывников и их родителей вы-
ступили талантливые солнеч-
ногорские артисты.

В числе новобранцев от 
городского округа Солнечно-
горск в воинские части Рос-
сийской Федерации отправи-
лись 130 призывников, для 
того чтобы с достоинством и 
честью отдать долг любимой 

Родине. Сегодня молодые 
ребята в различных воинских 
частях нашей страны обуча-
ются полезным профессиям, 
улучшают свою физическую 
подготовку, становятся бо-
лее дисциплинированными и 
ответственными  и, конечно, 
обретают настоящих друзей, 
верных боевых товарищей. 
Навыки, знания и раскрытые 

морально-волевые качества 
пригодятся сегодняшним 
юношам, а уже, спустя год 
срочной службы, настоящим 
мужчинам в их взрослой 
жизни.

Военнослужащий сроч-
ной службы в/ч № 43292 ря-
довой Андрей Иванов:

- Ровно полгода назад 
я был призван для прохож-
дения службы в рядах ВДВ. 
Несмотря, на объективные 
трудности, армия оказалась 
интересным местом, которое 

изменило в лучшую сторону 

мой характер, здесь я обрел 

новых друзей и узнал много 

нового.

В завершение мероприя-

тия от Администрации окру-

га ребятам были вручены 
памятные подарки.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ВСЕМ МИРОМ!

ПРИГЛАШАЕМ

Приход Покровского храма в деревне Рузино приглаша-

ет всех желающих 12 мая 2019 года в 12 часов на праздник, 

посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне.

Здесь в 1941 году проходила линия обороны Москвы, от-

сюда началось контрнаступление наших войск, освободив-

ших Крюково, Солнечногорск, Клин.

Мероприятие проводится с целью патриотического вос-

питания у детей и подростков, сохранения у них уважения и 

признательности к старшему поколению, к участникам Ве-

ликой Отечественной войны. 

План мероприятия

• Краткое заупокойное богослужение (лития) над моги-

лой Неизвестного солдата у Поклонного креста и возложе-

ние цветов.

• Торжественное открытие праздника.

• Выступление ветеранов и приглашенных лиц.

• Праздничный концерт. 

• Обед полевой кухни.

• Клуб исторической реконструкции «Будимир».

• Командная игра (квест) для молодежи от 12 до 17 лет.

Катание на лошадях, батут, мастер-классы и многое 

другое. Подробная информация по телефону: 89162089776 

Мария.

ПОБЕДНЫЙ ПОБЕДНЫЙ 

МАЙ В РУЗИНОМАЙ В РУЗИНО

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 

НОВОБРАНЕЦ!НОВОБРАНЕЦ!



Наша первая поездка в 
Питер на   машине  была в 
2002 году. Дорога неблиз-
кая, и мы  заранее договори-
лись о ночёвке в Иверском 
монастыре на Валдае.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
МОНАСТЫРЯ

В 1652 году Митрополит 
Новгородский Никон (буду-
щий Патриарх) возглавил  
перенесение мощей святите-
ля Филиппа из Соловецкого 
монастыря в Москву. По до-
роге Никону в сонном видении 
явился святитель Филипп и 
благословил его на строитель-
ство монастыря на Валдае.

Летом 1653 года  начались 
работы по возведению мона-
стырских зданий. Царь Алек-
сей Михайлович закрепляет 
за Иверским монастырем 
Боровичский Яковлевский 
монастырь с угодьями. По-
том за монастырем закре-
пляется Валдайское озеро, а 
также многие другие угодья 
и вотчины. Сюда переносятся 
мощи святого Иакова Боро-
вичского. Это событие делает 
монастырь авторитетным цен-
тром духовной жизни для всех 
окрестных жителей, горячо 
почитающих этого святого. В 
монастырь переносятся части-
цы мощей  московских святи-
телей Петра, Алексия,  Ионы 

и Филиппа, и они становятся 
его духовными покровителя-
ми. В монастыре собирается 
множество мастеров и мона-
хов из Белоруссии, Польши и 
Украины, бежавших от унии и 
в совместном творческом по-
рыве созидающих святыню 
православия в месте, «по-
добном раю на земле», - на-
столько был поражён местной  
природой патриарх Никон.  И 
это место становится приста-
нищем для различных наро-
дов православных, наглядно 
утверждая идею патриарха о 
третьем Риме на русской зем-
ле  как оплоте вселенского 
православия.

Начинается строительство 
каменного собора и в 1656 
году Патриарх Никон привозит 
в монастырь точный список с 
афонской Иверской иконы Бо-
жией Матери. Значение обите-
ли с каждым годом возраста-
ет. Но время меняется.

После революции мона-
стырь преобразовали в трудо-
вую артель, а потом  закрыли. 
Здесь размещают музей, ма-
стерские, в годы ВОВ  госпи-
таль, потом дом инвалидов и 
лесную школу для детей, боль-
ных туберкулёзом, и наконец, 
базу отдыха. Монастырь вет-
шает, его состояние вызывает 
беспокойство местных крае-
ведов и верующих людей, и 
их стараниями  в 1991 году его 
передают церкви.

С тех пор здесь не раз по-
бывали святейший патриарх 
Алексий второй, президент 
РФ Владимир Путин и святей-
ший патриарх Кирилл.

Современной святыней 
обители стала копия Ивер-
ской иконы Божией Матери, 
которая в 1950—1980-х годах 
хранилась в единственной 
действующей церкви Вал-
дайского района — Петро-
павловской (кладбищенской) 
в городе Валдае. Её новая 
драгоценная риза, изготов-
ленная мастерами Златоуста, 
была освящена 25 декабря 
2006 года. Икона находится в 
Успенском (Иверском) соборе 
монастыря. В память о чудес-
ном явлении патриарху Нико-
ну святителя Филипа, ставшем 
причиной появления обители,  
здесь есть святые врата с 

надвратной  церковью  святи-

теля Филиппа. В других святых 

вратах находится надвратная 

церковь в честь архистратига  

Михаила. По монастырской 
традиции в трапезном корпусе 
есть церковь Богоявления Го-
сподня. Особым украшением 
монастыря является его ша-
тровая колокольня 17-го века. 

... Ландшафт  местности 
после поворота к монастырю 
резко поменялся. Мы ехали 
через чудесный сосновый бор. 
Между деревьев  время от вре-
мени можно было увидеть озе-
ро. Макушки сосен пропускали 
мимо себя озорные солнечные 
лучики, и они весело играли 
на воде.  Место было притяга-
тельным во всех отношениях и 
после монотонной дороги сули-
ло отдых и покой измученным 
путешественникам.

Когда мы приехали в мона-
стырь, то пошли за благосло-
вением к её настоятелю иеро-
монаху Нилу (погиб в 2002г). 
Он встретил нас с радостью. 
На небе светило яркое солнце. 
Батюшка улыбнулся нам сол-
нечной улыбкой и благосло-
вил на ночлег в монастыре, 
дав поручение послушнику 
найти свободную келью. Так 
бывает -  увидишь человека 
на две минуты и запомнишь 

его внутренний свет на всю 
жизнь. Светлая ему память!

Такой радушный приём 

был неожиданностью, но на 

этом неожиданности не кон-
чились. Меня окликнули по 
имени, и не успел я узнать и 
разглядеть человека, как ока-
зался в его широких и радуш-
ных объятьях. Это был мой 
знакомый Михаил – духовное 
чадо нашего батюшки.

- Ты откуда здесь? - спро-
сил меня Миша.

- Вот еду в Питер с женой 
и пятью детьми. 

Мои мальчишки пока стес-
нялись. Грудной еще висел на 
маме в «кенгуру», а осталь-
ные  четверо держались ря-
дом.

- А мы здесь на послуша-
нии на лето всей семьёй, - 
сказал Михаил. 

В монастыре был органи-
зован трудовой лагерь для 
подростков. В нём трудились 
двое родных Мишиных детей 
и двое племянников. Здесь 
же трудилась на монастыр-
ском огороде его жена, а сам 
Михаил, не жалея своей ма-
шины, ездил по поручениям 
отца Нила. Такой интересный 
и благочестивый способ про-
водить летний отпуск на мона-
стырских послушаниях.

Миша помог нам найти 
келью для паломников, и, 
отстояв вечерню, мы в ней 
переночевали. На ужин все  
торопились, потому что после 
ужина вычитывалось правило 
«на сон грядущим» и больше 
есть было нельзя.  

      Рано утром нас позвали 
на службу и в определённый 
момент дали синодики. Надо 
было помочь вычитать про-
стые записки. После службы 

мы искупались в озере. Зимой 
на Крещение здесь служится 
молебен, и воды  освящают-
ся. Народ по традиции по-
гружается в прорубь, которая 
делается в форме креста. Мо-
настырь занимает большую 
часть острова. Мы смогли  в 
этом убедиться, обойдя его 
стены снаружи и встретив, на 
радость детям,  монастырских 
коров и лошадей. Уезжать от-
сюда не хотелось. Действи-
тельно, «рай на земле». 

... Попал я сюда ещё раз 
только в 2018 году. Мона-
стырь уже в идеальном состо-
янии. Туристов и паломников 
много. Правда, добираются 
сюда только на экскурсион-
ных автобусах, собственных 
автомобилях  или на такси. 
По воскресеньям ходит авто-
бус из города Валдай. Зимой 
пешком по льду три киломе-
тра от города - тоже вариант. 
Раньше ходил катер, но пока 
навигации нет.         В нашей 
книге жизни появилась яркая 
и, даст Бог, ещё не до конца 
написанная страница под на-
званием: Иверский монастырь 
на Валдае. 

 Максим ТЕРЕХОВ, 
фото автора и с сайта iveron.ru
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ПРАЗДНИКИ

01.05
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00 08.00 
(Исповедь) 10.00 09.00

Cреда Светлой Седмицы.    Часы, Литургия. 
Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

02.05
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь) 10.00 08.00 09.00

Четверг Светлой Седмицы.
Блж. Матроны Московской.     Часы, Литургия. 

Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня.

03.05
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 09.00
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.00
16.00

10.00 08.30 
Молебен

07.30 09.00

Пятница Светлой Седмицы. 
Икона Божией Матери «Живоносный источник».    Часы, Литургия.

Крестный ход, Освящение воды.
Великая вечерня, Утреня.

04.05
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

16.00

09.00
16.00

10.00
16.00

08.00
16.00

07.30
(Акафист)

16.00

09.00
16.00 

(Исповедь)

Суббота Светлой Седмицы.     Часы, Литургия.
Крестный ход.

Раздача артоса.
Всенощное бдение.

05.05
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30
*17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

17.00 
Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
09.00 09.30

08.30 
(Крестный ход)

*11.30

07.30 
Молебен

09.00

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.     Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Детский праздник в честь Воскресения Христова

06.05
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь) 10.00 08.00

08.00
10.00

Седмица 2-я по Пасхе. Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери.    

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

07.05
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
08.00

(Исповедь)
14.00 08.00 

Панихида
08.00

Панихида
10.00 08.00 07.30 

Молебен
08.00
09.30

Радоница. Поминовение усопших.     
Часы, Литургия, Панихида.

Утреня с полиелеем.

08.05
среда

08.00
*17.00

08.00
17.00

10.00

Апостола и евангелиста Марка.     
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

09.05
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

*15.00
08.00 

Панихида

*13.00
*09.00 10.00 *12.00

08.00
09.30
*11.30

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 
Поминовение усопших воинов.     Часы, Литургия. 

*Благодарственный молебен о даровании победы. Лития.
Крестный ход к мемориалу Скорбящая Мать.

Панихида у памятника. Вечерня, Утреня.
*Панихида по павшим войнам на братской могиле д. Мостки.

*Выезд на Панихиду в Дулепово и Мостки.
*Панихида на братской могиле в д.Новое

10.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00 10.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.      Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

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

11.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
Молебен

15.30 
Панихида

16.00

07.30 
(Акафист)

16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. 
Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

12.05
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

07.00
08.00

(Исповедь)
17.00 

Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00

09.00
*12.00

09.30 08.30 
(Крестный ход)

07.30 
Молебен 
Панихида

09.00

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен мироносиц.     Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Приходской праздник, посвященный Дню Победы

13.05
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Седмица 3-я по Пасхе. Ап. Иакова Зеведеева.     Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

14.05
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00 10.00
Акафист

10.00
Прор. Иеремии.

Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
Всенощное бдение

15.05
среда

08.00
*17.00

08.00
17.00

*18.30
08.00

(Исповедь)
10.00 08.00

**08.00
10.00

Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.      Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. 

**Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

16.05
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

Мчч. Тимофея и Мавры. 
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.

Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, утреня.

17.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

10.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
Часы, Литургия.    Великая вечерня, Утреня.

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

18.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

08.00
Акафист

16.00

10.00
16.00

08.00
Молебен

15.30 
Панихида

16.00

07.30
(Акафист)

16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Вмч. Ирины.     
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

19.05
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30
*17.00

07.00
08.00

(Исповедь)

(Панихида)

17.00 
Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.00
Молебен

09.30 08.30 
(Крестный ход)

07.30 
Молебен 
Панихида

09.00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Прав. Иова Многострадального.
Часы, Литургия.

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

*Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии.

20.05
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

Седмица 4-я по Пасхе. 
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.     

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение. 

21.05
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

09.00
16.00

10.00 07.30 
(Акафист)

16.00
(Исповедь)

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.      
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

22.05
среда

08.00
*17.00

08.00
17.00

07.00
08.00

(Исповедь)
08.00 09.00 10.00 08.00 07.30 09.00

Преполовение Пятидесятницы.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

Храмовый праздник.     Часы, Литургия.
Освящение воды. Крестный ход.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

23.05
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Апостола Симона Зилота.    

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

24.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

16.00 *10.00 10.00 *08.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

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

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

*Молебен свв. Кириллу и Мефодию.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

*Молебен об учащихся.

25.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
Молебен

15.30 
Панихида

16.00

07.30 
(Акафист)

16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Прославление сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, чудотворца. 

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

26.05
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30
*17.00

07.00
08.00

(Исповедь)

(Панихида)

17.00 
Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.00
Молебен

09.30 08.30 
(Крестный ход)

07.30 
Молебен 
Панихида

09.00

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража темничного.

Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии.

27.05
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Седмица 5-я по Пасхе. Мч. Исидора

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

28.05
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.30 
(Исповедь)

10.00
Акафист

10.00 08.00
Прп. Пахомия Великого.     

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

29.05
среда

08.00
*17.00

08.00
17.00

*18.30 10.00
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.      Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

30.05
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
08.00
10.00

Ап. от 70-ти Андроника.
Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня

31.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

16.00 10.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев.      Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

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


