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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

2 июня - Обретение мощей митрополита 
Алексия, святителя Московского 

и всея России чудотворца

11 июня - День памяти 
Святителя Луки 

исповедника, архиепископа 
Симферопольского

14 июня - 
День памяти прп. 

Агапита Печерского

16  июня – 
День Святой 

Троицы

22 июня - День памяти 
святого преподобного 

Кирилла Белоезерского

Алексиевский 
храм 
д. Середниково

Успенский храм
д. Обухово 
(придел)

Храм прп. Агапита 
Печерского 
пос. Голубое

Михаило-Архангель-
ский храм д. Вертлино 
(придел)

Настоятель храма 

преподобного Агапита 

Печерского пос. Голубое 

иерей Михаил Вокуев

05.06 - именины

10.06 - день рождения

Настоятель Знаменского 

храма пос. Голубое

иерей Сергий Попкович 

18.06 - день рождения

Настоятель Троицкого 

храма д. Чашниково

иерей Александр Кочуров 

05.06 - именины

Клирик 

Богородицерождественского 

храма д. Поярково 

иерей Леонид Клюшин 

18.06 - именины

Настоятель Успенского 

храма д. Обухово 

иерей Владимир 

Дудырев

12.06 - день рождения

Клирик Спасского храма 

г. Солнечногорск

иерей Петр Литягин 

25.06 - именины

Клирик Алексиевского 

храма д. Середниково 

иерей Кирилл Гусев

05.06 - день рождения

Храм в честь святителя 
Луки Крымского 
д. Жилино

Троицкий храм 
д. Чашниково

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА, ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА, 

БОЖЕ НАШ, СЛАВА ТЕБЕ!БОЖЕ НАШ, СЛАВА ТЕБЕ!

Икона Святая Троица, XVIII век, Троицкий храм, д. Чашниково



С 16 по 22 мая в итальянском 
городе Бари прошёл XIII фести-
валь Российского искусства «Лет-
ний сад искусств».

Символично, что фестиваль 
Российского искусства проходил в 
городе Бари – месте, обладающем 
особой притягательной силой для 
русского православного человека. 
Здесь покоятся мощи Святителя 
Николая Чудотворца, с древних вре-
мен почитаемого на Руси. По словам 
мэра города Бари Антонио Декаро, 
фестиваль «Летний сад искусств» 
- это не только одно из самых дол-
гожданных событий культурного 
календаря города, но и ценнейшая 
возможность, которая позволяет 
из года в год углублять познание 

итальянцами удивительной россий-
ской культуры в дни празднования 
Святителя Николая, поклонение ко-
торому объединяет миллионы хри-
стиан Италии и России.

В фестивале принял участие хор 
духовенства Московской епархии во 
главе с регентом священником Сер-
гием Голевым. В составе хора пев-
чим выступил заместитель благочин-
ного Солнечногорского церковного 
округа, настоятель Спасского храма 
г. Солнечногорска, иерей Сергий 
Козлов. Важной частью этого фе-
стиваля была Божественная литур-
гия в Базилике святителя Николая 
в день памяти перенесения его мо-
щей из Мир Ликийских в город Бар. 
Литургию возглавил митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
в сопровождении архиереев, иереев, 
диаконов и мирян, прилетевших со 
всех концов России для поклонения 
мощам святителя Николая.
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В Неделю 3-ю по Пасхе, свя-
тых жен-мироносиц, по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла, митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий совершил 
утреню и Божественную литургию 
в Успенском соборе Московского 
Кремля. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Видновский 
Тихон, епископ Луховицкий Петр, 
секретарь Патриарха Московского 
и всея Руси по городу Москве про-
топресвитер Владимир Диваков, 
секретарь Московского епархиаль-
ного управления протоиерей Миха-
ил Егоров, благочинные церковных 
округов Московской епархии, свя-
щеннослужители города Москвы и 
Подмосковья.

Песнопения богослужения ис-
полнял хор Солнечногорского бла-
гочиния.

Во время заупокойной ектении 
Владыка Ювеналий вознес молитву 
о приснопамятном тезоименитом 
митрополите Ленинградском и Нов-
городском Никодиме (Ротове).

Проповедь по запричастном сти-
хе произнес ответственный за во-
просы семьи, защиты материнства 
и детства в Московской епархии 
священник Александр Насибулин.

По окончании Литургии перед 
иконой святых жен-мироносиц было 
совершено славление. Затем ми-
трополит Ювеналий обратился к 
духовенству и молящимся с архипа-
стырским словом:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные братья архипа-

стыри, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры! Святейший Патри-
арх Кирилл подарил нам сегодня 
радость, благословив совершить 
Божественную литургию в Успен-
ском соборе Московского Кремля. 
Я горячо и сердечно поздравляю 
всех вас с праздником. Пользуясь 
случаем, приветствую духовенство 
Московской епархии, которое в этом 
году отмечает значимые даты свое-
го служения и сегодня вместе с нами 
совершало Божественную литургию. 
Хочу поблагодарить хор Солнечно-
горского благочиния, который усер-
дно сопровождал наши молитвен-
ные обращения ко Господу.

Сегодня Церковь празднует день 
памяти святых равноапостольных 

жен-мироносиц и праведных Ио-
сифа Аримафейского и Никодима. 
В течение веков мы вспоминаем о 
том, как оставшиеся верными Хри-
сту погребали Его, а потом ранним 

утром «по прошествии субботы» 
(Мк. 16:1) шли ко Гробу, чтобы бла-
говонными мазями помазать Его 
тело. И они первыми получили ра-
дость! И с тех пор, возлюбленные, 
их подвиг — пример верности Хри-
сту Спасителю. Мы вспоминаем и 
прошлый век, когда, например, Ря-
занский Владыка Димитрий тайно 
постриг в иночество студента пе-
дагогического института и дал ему 
имя Никодим. И мы радуемся, что 
не прекращалось шествие ко Гробу 
воскресшего Господа нашего наро-
да, который жизнью своей пронес 
верность Христу и Его Церкви.

Я горячо и сердечно поздрав-
ляю всех вас с этим спасительным 
праздником. Храните верность Хри-
сту во все дни жизни вашей. При-
частников и причастниц поздрав-
ляю с принятием Святых Христовых 
Таин. На всех вас призываю Божие 
благословение. Христос воскресе!

БОГОСЛУЖЕНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 

В КРЕМЛЕВ КРЕМЛЕ

ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 

ИСКУССТВА ПРОШЕЛ В ИТАЛИИИСКУССТВА ПРОШЕЛ В ИТАЛИИ



11 мая в Солнечногорье 
состоялась традиционная 
эколого-патриотическая 
акция «Лес Победы». В по-
садке молодых саженцев 
приняли участие свыше 17 
тысяч человек. 

Основной площадкой в 
этом году стала территория 
Спасского храма г. Солнеч-
ногорска. По благословению 
благочинного церквей Сол-
нечногорского округа на-
стоятеля Спасского храма 
протоиерея Антония Тиркова 
участники акции высадили 
аллею из 150 кустов сирени 
сорта «Великая Победа».

В мероприятии приняли 
участие глава городского 
округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Петр Егоров, советский хок-
кеист Борис Михайлов, дочь 
основателя легендарного си-
реневого сада на территории 
завода «Лепсе» Нина Пота-
пова, благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков, 
представители администра-
ции городского округа, об-
щественности, духовенство 

благочиния, деятели культу-
ры и искусства, спортсмены, 
руководители молодежных и 
общественных организаций, 
школьники, жители и гости 
муниципалитета.

– По сложившейся доброй 
традиции в честь велико-
го праздника – Дня Победы 
вместе с уважаемыми вете-
ранами мы высадили аллею 
сирени. Хочется, чтобы всем 
участникам этой акции се-
годняшний день запомнился 
как день созидания и воз-
можности внести свой вклад 
в сохранение природы родно-
го округа, – отметил Влади-
мир Слепцов.

В свою очередь, благо-
чинный церквей Солнечно-
горского округа протоиерей 
Антоний Тирков поблагода-
рил присутствующих за уча-
стие в добром деле:

- В этом году Спасскому 
храму исполняется 260 лет 
со дня основания. В преддве-
рии праздничного события 

проведение акции на терри-
тории нашего храма является 
особенно приятным. Благо-
дарим всех, кто откликнулся 
на призыв внести свою лепту 
в сохранение природных бо-
гатств нашего округа и пре-
ображение территории хра-
ма-юбиляра, - отметил отец 
Антоний. 

Напомним, что Спасский 
храм Солнечногорка явля-
ется памятником истории и 
культуры федерального зна-
чения.

 После посадки деревьев 
для главы городского округа 
Владимира Слепцова и го-
стей акции состоялась экс-
курсия по храму.

В память о героях во-
йны участники акции «Лес 
Победы» высадили в Сол-
нечногорске 1800 саженцев 
сирени, рябины, шиповника, 
липы, клена и каштана. На 64 
площадках округа была орга-
низована выдача инвентаря 
и экипировки. Праздничное 

настроение участников акции 
поддерживали творческие 
коллективы Солнечногорья. 
После плодотворной работы 
все желающие смогли под-
крепиться на полевой кухне.

Эколого-патриотическая 
акция «Лес Победы» про-
водится с 2013 года по ини-
циативе губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева. Наряду с озеле-
нением и благоустройством 
территории цель проведения 
акции – формирование у жи-
телей бережного отношения 
к природе родного Подмоско-
вья.

Валерий Чуговский, 17 
лет, командир местного отря-
да «Юнармии»:

– Для каждого молодого 
человека, имеющего честь 
носить форму, День Победы 
– особенный праздник. Бла-
годаря подвигам наших пред-
ков сегодня мы под мирным 
небом сажаем сирень. «Лес 
Победы» – это наш способ 
сказать спасибо всем, кто 
ценой своей жизни защитил 
родную землю.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

СИРЕНЬ ПОБЕДЫСИРЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая во всех поселени-
ях округа состоялись тор-
жественные мероприятия, 
приуроченные ко Дню По-
беды. Центром стала Со-
ветская площадь г. Солнеч-
ногорска. Свыше 35 тысяч 
жителей и гостей муници-
палитета собрались вместе, 
чтобы отдать дань памяти и 
поблагодарить своих геро-
ев за мирное небо!

Мероприятия, посвящен-
ные 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, начались с торжествен-
ного митинга у мемориала 
«Солнечногорцам – защит-
никам Отечества», в котором 
приняли участие глава город-
ского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов, пред-
седатель Совета депутатов 
Марина Веремеенко, пред-
седатель Совета ветеранов 
Николай Сотниченко, ветера-
ны и труженики тыла, депу-
таты, руководители военных 
и силовых структур, пред-
ставители общественных 
организаций, школьники и 
многочисленные жители. Па-
нихиду по погибшим воинам 
отслужил благочинный церк-
вей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков. 
По окончании соборной мо-
литвы отец Антоний обратил-
ся к присутствующим:

- Дорогие братья и се-
стры, ветераны, труженики 
тыла, все, кто, не жалея себя, 
трудились на благо мирной 
жизни! Поздравляю вас с 
великим днем славы и до-
блести нашей страны! Злу 
всегда нужно уметь противо-
стоять силой, правдой, верой 
и мужеством. Наши вете-
раны явили образ того, как 
нужно любить и защищать 
свою родину. Господь помог 
вам, дорогие защитники, со-
вершить это чудо! Именно Он 
вложил в ваши души благо-
датную силу! Знаменательно, 
что День Победы 1945 года 
пришёлся на Светлую седми-
цу, Пасха праздновалась за 
несколько дней до Великой 
победы - 6 мая. В тот день, 
когда празднуется память 
Святого Великомученика 
Георгия Победоносца, вен-
чающего Герб Москвы. Наш 
христианский долг, дорогие 
братья и сестры, - сохранять 
неустанную молитвенную па-
мять о каждом герое этой Ве-
ликой победы! – сказал отец 
Антоний.

Почетные гости возло-
жили цветы и венки к стеле 
воинам, погибшим в боях за 
Солнечногорск.

– Со слезами на глазах 
мы вспоминаем наших геро-
ев, но в то же время улыбки 

радости не покидают наших 
лиц, мы чтим бесценный под-
виг дедов и прадедов и всег-
да будем помнить цену Ве-
ликой Победы, которую они 
нам подарили, – подчеркнул 
в своем обращении глава 
округа Владимир Слепцов.

На главной площади со-
стоялся парад воинских 
частей, в котором приняли 
участие более 200 военнос-
лужащих. Возглавил его на-
чальник военных гарнизонов 
Солнечногорского округа 
полковник Андрей Ревенок.

Масштабной по своей 
численности стала акция 
«Бессмертный полк», в ней 
приняли участие 25 тысяч 
солнечногорцев. Главная 
колонна шествовала от Ни-
кольского храма до Совет-
ской площади. Благодарные 
потомки с гордостью пронес-
ли портреты своих героев-по-
бедителей!

Отец Антоний Тирков про-
нес в рядах «Бессмертного 
полка» портреты священнос-
лужителей: архимандрита 
Кирилла (Павлова) – одно-
го из наиболее почитаемых 
старцев XX  века, духовни-
ка трех патриархов, в годы 
войны участвовавшего в 
обороне Сталинграда, на-
гражден Орденом Славы. А 
также Архимандрита Алипия 

(Воронова) – наместника Пско-
во-Печерского монастыря, во-
евавшего в рядах танковых во-
йск прошедшего боевой путь 
от Москвы до Берлина, награ-
ды - Орден Красной звезды, 
медаль «За отвагу».

Прямая трансляция па-
рада Победы с Красной 
площади, тематические  
мастерклассы создали по-
настоящему праздничную ат-
мосферу в этот день, каждый 
смог найти занятие по душе: 
посетить выставку-музей под 
открытым небом, сделать 
своими руками знамя Вели-
кой Победы, поучаствовать в 
конкурсах и викторинах. Так-
же все желающие, взрослые 
и дети, приняли участие во 
Всероссийской акции «Ре-
корд Победы». Участникам 
необходимо было выполнить 
упражнение «отжимание» 
по одному разу за каждый 
прожитый мирный день с мо-
мента окончания войны, сол-
нечногорцы отжались 27 ты-
сяч раз.  В День Победы для 
жителей и гостей округа вы-
ступили лучшие творческие 
коллективы муниципалите-
та и финалист российского 
проекта «Главная сцена», 
участник шоу «Голос» Юрий 
Кононов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙСВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПАСХА В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
29 апреля ответственный за взаимодействие с правоохра-

нительными органами и тюремное служение протоиерей Ди-
онисий Артемьев  посетил изолятор временного содержания 
при ОМВД России по Солнечногорскому району. Он поздра-
вил с праздником персонал и заключенных, подарив куличи 

собранные во время ежегодной акции «Кулич в темницу».

30 апреля ответственный за взаимодействие с Воору-
женными силами и правоохранительными учреждениями в 
Солнечногорском благочинии протоиерей Александр Азаров 
посетил Поисково-спасательный отряд № 29 Клинского тер-
риториального отделения Мособлпожспас МЧС России в Сол-
нечногорском районе. Он поздравил сотрудников со Светлым 
Христовым Воскресением и передал им пожертвованные 
прихожанами куличи.

Настоятель Смоленского храма д. Подолино священник 
Сергий Старокадомский посетил Солнечногорский психонев-
рологический интернат деревни Шахматово, где пациентами 
был показан концерт посвященный празднику Пасхи, после 
чего ребятам были вручены сувениры.

Народный коллектив хоровой ансамбль «Святки», участ-
ники которого, являются певчими храмов благочиния, а также 
волонтеры благотворительного фонда «Дари добро» в этот 
день посетили Ленинскую больницу, где проживают около 
20-ти одиноких пожилых людей, представив Пасхальную кон-
цертную программу.



Продолжающиеся Пас-
хальные дни напоминают 
нам пребывание Христа на 
земле. Именно в эти дни 
Господь являлся Своим уче-
никам, неся радость победы 
над смертью. Своим Воз-
несением Господь заверил 
апостолов, что в последний 
день мира Он придет на зем-
лю так же, как отошел к Богу 
Отцу. Прощаясь, Он обещал 
послать им Утешителя – Свя-
того Духа. 

В пятидесятый день после 
Воскресения Господа на Пре-
святую Богородицу и апосто-
лов, молящихся в Сионской 
горнице, с неба сошли языки 
пламени. Тут же, вместе с 

внешним явлением произо-
шло и внутреннее, совершив-
шееся в душах: “исполнишася 
вси Духа Свята”. И Богома-
терь, и апостолы ощутили в 
тот миг необыкновенную силу, 
действующую в них. Свыше 
им был дан новый благодат-
ный дар глагола – они заго-
ворили на языках, которых не 
знали прежде. Это дарование 
было необходимо для пропо-
веди Евангелия по всему миру.

В явлении Святого Духа, 
исшедшего от Бога Отца по 
обещанию Бога Сына, рас-
крылось таинство единства 
Святой Троицы.

Божией милостью на Сол-
нечногорской земле еще со 
времен правления Ивана III, 
сохранился и ныне действует 
Троицкий храм постройки на-
чала XVI века.

Попадая на территорию 
Троицкой церкви в  деревне 
Чашниково, чувствуешь себя 
необычайно умиротворен-
но. Эта древнейшая церковь 
Солнечногорья буквально 
напитана непрестанным про-
славлением Небесного Отца. 
Непрестанным, потому как 
удивительным образом в годы 
революции и последующий пе-
риод богоборчества церковь 
оставалась действующей. По-
строенная одним из итальян-
ских архитекторов, Троицкая 
церковь  очень напоминает 
Успенский Собор Московско-
го Кремля. Своеобразная ар-
хитектура храма сохранилась 
до наших дней. Массивный 
четверик, увенчанный пятью 
луковичными главами и окру-
женный с трех сторон гале-
реей, не имеет характерных 
для русских церквей алтарных 
апсид. Также мы можем на-
блюдать необычное декора-
тивное убранство, отчасти 
изменившееся в ходе рестав-

раций и переделок. Большой 
редкостью для православного 
храма является резное распя-
тие Христа, расположенное 
в левой нише притвора Тро-
ицкой церкви. У храма - две 
колокольни. Первоначальная 
храмовая колокольня и крас-
нокирпичная надвратная, по-
строенная уже в XIX веке при 
содействии епископа Никона 
Рождественского, богослова 
и государственного деятеля 
Российской империи, являю-
щегося уроженцем деревни 
Чашниково. Недавно, благо-
даря благоукрасителям хра-
ма - Игорю Кузину и Юрию 
Вербицкому – вторая коло-
кольня обрела свой непо-
вторимый голос. Специально 
для колокольни Троицкого 
храма в г. Тутаеве Ярослав-
ской области был отлит пол-
ный комплект колоколов.

В ознаменование радости 
пасхальных дней 19 мая, по 
благословению настоятеля 
храма Святой Троицы иерея 

Александра Кочурова, 
на приходе Троицкого 
храма состоялся мас-
штабный праздник 
«Пасхальный звон».

- Колокольный звон 
испокон веков являет-
ся частью звукосферы, 
от которой так отвык 
современный человек, 
- говорит отец Алек-
сандр. - Мы все больше 
живем в мире шума, 
а не мелодичных зву-
ков, настраивающих 
каждое творение Бо-
жие на нужный лад. 
Среди звонарей суще-
ствует присказка, что 
звук Благовеста, кото-
рый мы слышим, как 
«БОМ-БОМ», означает 

«К НАМ - К НАМ!». Потому 
внутренняя часть всех коло-
колов называется - «язык», а 
звон в свою очередь является 
голосом призывающим нас к 
божественному, таинственно-
му и вечному. 

Звонарь Троицкого храма 
Максим Макаров по своей 
основной профессии - стро-
итель. Как рассказал сам 
Максим, он почти и не заме-
тил, как увлекся звонарным 
делом. Отучился на курсах 
звонарей и сегодня голоса 
Троицкого храма звучат под 
его чутким руководством.

Среди почетных гостей 
праздника присутствовал 
преподаватель Сретенской 
духовной семинарии Николай 
Иванович Завьялов. На про-
тяжении вот уже 30-ти лет, с 
самого основания семинарии, 
Николай Иванович преподает 
сложную дисциплину – кам-
панологию, что в переводе с 
греческого означает «учение 
о колоколах». Вместе с учите-
лем прибыли и его усердные 
ученики - прихожане и звона-
ри Московских храмов.

По Божиему благослове-
нию, колокольни XVI и XIX 
веков, не умолкая говорили 
с человеком, призывая под-
нять глаза к небу и вспомнить, 
для чего он родился на этот 
свет. Прихожане храма и го-
сти праздника благоговейно 
внимали звукам пасхальной 
радости!

- Необычайно радостно 
слышать переливы и одно-
временное звучание двух 
уникальных колоколен. Сво-
его рода, это непосредствен-
ная связь времен, которая 
подтверждает слова Писания, 
что у Господа тысяча лет, как 
один день. Благодарю отца 
настоятеля и братство звона-
рей за этот замечательный 
праздник! - поделился Нико-
лай Завьялов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ПАСХАЛЬНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 

ЗВОН О ТРОИЦЕ ЗВОН О ТРОИЦЕ 

ВЕЩАЕТ!ВЕЩАЕТ!

Настоятель Троицкого 
храма д. Чашниково 

иерей Александр Кочуров

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Указ №3171 от 3 июня 2019 года 
Священник Сергий Козлов назначает-

ся настоятелем Спасского храма г. Сол-
нечногорска.

+Ювеналий, митрополит 

Крутицкий и Коломенский

Указ №3168 от 3 июня 2019 года 
Священник Александр Насибулин ос-

вобождается от обязанностей клирика 
Спасского храма п. Андреевка и назнача-
ется настоятелем Богородицерождествен-
ского храма д. Поярково с оставлением 
в должности настоятеля Михаило-Архан-
гельского храма д. Тараканово.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Указ №3167 от 3 июня 2019 года 
Протоиерей Александр Азаров осво-

бождается от должности настоятеля Бого-
родицерождественского храма д. Поярко-
во с оставлением в должности настоятеля 
Покровского храма д. Мышецкое.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Указ №3169 от 3 июня 2019 года 
Священник Леонид Клюшин освобож-

дается от обязанностей клирика Покров-
ского храма д. Мышецкое и назначается 
клириком Богородицерождественского 
храма д. Поярково.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

1 мая участники молодежного движения «Спас» при 
Спасском храме пос. Андреевка адресно поздравили инва-
лидов и пожилых прихожан храма, вручив всем нуждающим-
ся подарки.

Ученики воскресной школы Успенского храма вместе со 
священником Владимиром Дудыревым, преподавателями и 
родителями посетили отделение дневного пребывания Сол-
нечногорского центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Настоятель Казанского храма г. Солнечногорск-7 свя-
щенник Михаил Круглов поздравил окормляемых приходом 
пациентов туберкулезной больницы №11 г. Солнечногорска.

5 мая в Муниципальном бюджетном учреждении культу-
ры и спорта «Культурно-спортивный центр «Истра»» состо-
ялся II Пасхальный фестиваль «Всему миру Весть благая». 
Он организован воскресной школой Успенского храма д. Об-
ухово в сотрудничестве с администрацией КСЦ «Истра». В 
фестивале были представлены номинации: «Вокал (дуэты 
и ансамбли)», «Игра на музыкальных инструментах», «Чте-
цы», «Вокал (солисты 5-8 лет)», «Вокал (солисты 9-11 лет)».

6 мая клирик Никольского храма г. Солнечногорска свя-
щенник Вячеслав Васильченко совместно с учащимися вос-
кресной школы посетил Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Солнечногорска, 
а также МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопро-
вождения». Во время посещения ребята показали спектакль, 
подготовленный к празднику Светлого Христова Воскресе-
ния, вручив в конце мероприятия сувениры.

Указ № 3166 от 3 июня 2019 года
Протоиерей Антоний Тирков освобож-

дается от должности настоятеля Спасского 
храма города Солнечногорск Московской 
области с оставлением в прежних долж-
ностях.

+Ювеналий, митрополит 

Крутицкий и Коломенский

Указ №3003 от 23 мая 2019 года
Священник Димитрий Полещук, насто-

ятель Спасского храма поселка Андреевка 
Солнечногорского района Московской об-
ласти, назначается председателем Епархи-
ального отдела по издательской деятель-
ности и связям со средствами массовой 
информации.

+Ювеналий, митрополит 

Крутицкий и Коломенский
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8 мая клирик Спасского храма г. Солнечногорска священ-
ник Сергий Козлов поздравил воспитанников детского сада 
№55 г. Солнечногорска, рассказав ребятам о сути праздника 
и вручив всем Пасхальные сувениры.

Во всех воскресных школах благочиния состоялись празд-
ничные концерты, посвященные празднику Светлого Христо-
ва Воскресения, подготовленные учащимися.

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
30 апреля в Доме культуры «Выстрел» г. Солнечногорска 

состоялось торжественное мероприятие в честь 370-летия об-
разования пожарной охраны России. На мероприятии собра-
лись ветераны службы, действующие сотрудники и почётные 
гости. Отличившиеся сотрудники получили очередные звания, 
награды и благодарности руководства. Солнечногорское бла-
гочиние на мероприятии представил ответственный за взаи-
модействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Александр Азаров, который пере-
дал ветеранам пожарной службы г. Солнечногорска подарки.

4 мая в Солнечногорском отделении загс состоялось тра-
диционное поздравление новобрачных в канун Антипасхи, ко-
торая в народе зовется также «Красной горкой». 

Издревле  на эти дни приходится большое количество сва-
деб. По приглашению заведующей Солнечногорским отделе-
нием загс Светланы Павловны Панченко, ответственный по 
делам семьи, защиты материнства и детства в Московской 

епархии священник Александр Насибулин принял участие в 
государственной регистрации браков. Иерей Александр об-
ратился к новобрачным с напутственным словом и напомнил, 
что Любовь - это кропотливый труд всей жизни, в котором 
важно помнить о жертвенности по отношению друг ко другу: 
«Вы обменялись кольцами, которые являются символом этой 
жертвенности: жена всю себя вверяет мужу, а муж - жене». 
В завершении отец Александр благословил всех молодоже-
нов, пожелал взращивать семейную любовь, умножаться как 
качественно, так и количественно и дорасти до того момен-
та, когда «корабль семейной любви остановится у пристани 
- Церкви Христовой, в которой супруги смогут предстать у 
алтаря Божьего в Таинстве Венчания». В завершение отец 
Александр вручил каждой новорожденной семье икону свя-
тых покровителей семьи - благоверных Петра и Февронии Му-
ромских для домашней совместной молитвы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

7 мая в деревне Баранцево Московской области состоялся 

торжественный митинг у памятника обороны Москвы 1941 года. 

Священник Солнечногор-
ского благочиния, настоя-
тель Знаменского храма пос. 
Голубое иерей Сергий Поп-
кович празднует в этом году 
свое 30-летие. В преддверии 
круглой даты в беседе с име-
нинником мы затронули тему 
личной ответственности в 
вопросах веры, а также по-
пытались разобраться в том, 
что такое “свобода воли” и 
для чего она дарована Богом.

Сергей Попкович родился 
18 июня 1989 года в г. Москве 
в интеллигентной семье корен-
ных петербуржцев. Бабушка 
будущего священника пере-
жила времена блокады, отец 

– кадровый офицер, выпускник 
Военно-космической академии 
им. А.Ф. Можайского, мама по 
профессии инженер. Вопросов 
религиозной жизни семья Поп-
ковичей не затрагивала,  вос-
питание троих детей (у Сергея 
есть две сестры) велось в свет-
ских традициях с поддержани-
ем иерархии и классических 
принципов воспитания. Умение 
слышать других, самостоятель-
но мыслить и нести ответствен-
ность за свои поступки и реше-
ния - эти качества заботливые 
родители постарались привить 
своим детям.

Удивительный случай про-
изошел с Сергеем, когда ему 
было 7 лет. Забыв ключи от 
квартиры, они с сестрой попа-
ли в гости к приветливым со-
седям, и, как оказалось, веру-
ющим людям. Подружившись 
с ними, Сергей живо заинте-
ресовался вопросами церков-
ной жизни, стал прихожанином 
Никольского храма г. Зелено-
града, куда семья будущего 
священника переехала к тому 
времени, посещал воскресную 
школу. Уже в юности малень-
кий деревянный храм, освя-
щенный во имя Преподобного 
Сергия Радонежского, стал для 
Сергея по-настоящему близок, 
здесь служил его духовник, 
декан и преподаватель бого-
словского факультета Свято-
Тихоновского православного 
университета, ныне протоие-
рей Павел Ханзинский.

После окончания школы 
Сергей принял взвешенное 
решение - поступать в ПСТГУ 
– учебное заведение, где на-
ряду с классическим светским 
образованием можно получить 
духовное, находясь при этом в 
кругу людей с общим мировоз-
зрением. Несмотря на большой 
интерес к богословию, цер-
ковной истории, философии, 

становиться священником он 
пока не собирался. Поворот-
ным событием в этом вопросе 
стала встреча с иеромонахом 
Николаем Летуновским. По-
пав на приход Спасского хра-
ма п. Андреевка Сергей обрёл 
единомышленников, людей, 
благодаря которым служение 
Богу приобрело для него свою 
значимость.

- Отец Сергий, у ваших 
близких и друзей не возни-
кало вопроса, почему вы из-
брали именно этот путь?

- Для моих родителей было 
важнее, с каким уровнем ка-
чества я подхожу к своему вы-
бору, чем какой в итоге выбор 
я сделаю. В принципе идея 
нравственного человека невоз-
можна без свободы, свободы 

его личного выбора, его персо-
нальной ответственности. Это 
касается и духовной жизни. 
Самим Господом нам дарован 
уникальный пример принятия 
несовершенного человека в 
абсолютно любом его выборе. 
На пути принуждения ничего 
из этого нет. Ведь сказано: 
«Познайте истину и истина 
сделает вас свободными» 
(Ин. 8:32).

В Спасском храме Сер-
гей нес послушание ал-
тарника, затем диакона, а 
после хиротонии служение 
клириком храма. 8 марта 
2014 года в Успенском хра-
ме Новодевичьего мона-
стыря в возрасте 25-ти лет 
отец Сергий хиротонисан 
Митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювена-
лием. В 2015 году иерей 
Сергий Попкович назначен 
настоятелем Знаменского 
храма пос. Голубое.

 Сегодня отец Сергей 
вместе с супругой Алиной 
воспитывает двух малень-
ких дочерей. Знакомство с 
будущей матушкой произо-
шло в православной моло-
дежной организации «Ко-
локол» при Никольском храме   
г. Зеленограда. Учась в одном 
университете, общаться они 
начали, как это обычно бывает 
в жизни, совершенно случайно 
в компании общих друзей. 

- Нам с супругой всегда 
есть, о чем поговорить. Для 
меня это очень важно, к сча-
стью, как оказалось, и для нее. 
Женитьба была для нас про-
должением нашего общения, 
таким же естественным про-
цессом, как умение дышать, - 
поделился отец Сергий.

Среди увлечений молодого 
священника: катание на горных 
лыжах, изучение иностранных 
языков и путешествия. Отец 
Сергий, помимо имеющихся в 
его арсенале греческого, латы-
ни, английского языков, решил 
заняться ещё и французским. 
В библиотеке священника по-
чётное место занимает литера-
тура по психологии и научные 
издания. Любимым художе-
ственным произведением ба-
тюшки является книга Эриха 
Марии Ремарка «Три товари-
ща». Также последнее время 
отец Сергий интересуется мо-
тоциклами.

- Отец Сергий, расскажи-
те, как устроена приходская 
жизнь в вашем храме?

- На сегодня в храме сло-
жилась своя община людей, 
которые объединены не 
только богослужением, но и 

взаимной помощью, они ходят 
друг к другу в гости и насколь-
ко это возможно становятся 
ближе в своём общении. Все 
это произошло не сразу, но с 
Божьей помощью и усилием 
каждого из прихожан, в храме 
сформировалась не только 
духовно полезная среда, лю-
дям просто стало радостно 
быть вместе. После богослу-
жения мы собираемся за тра-
пезой и читаем Священное 
Писание, в частности отрывки 
Ветхого завета, осилили уже 
несколько книг. Изучение Би-
блии дает человеку не позна-
ния о древности или чем-то 
недосягаемом, Библия – это 
вечная книга, она всегда про 
настоящее время, про каждо-
го из нас.

- Батюшка, вы являетесь 
одним из активистов моло-
дежного движения «Спас» в 
Спасском храме п. Андреев-

ка. Расскажите о своем 
опыте, с чего начинает-
ся разговор о Христе?

- К Богу все приходят 
по-разному: кто-то услы-
шал красивое церковное 
пение, кого-то увлекли ин-
тересные поездки, моло-
дежные движения, других 
постигло горе. И все эти 
люди оказались в храме. 
На мой взгляд, помимо бо-
гослужений и привычной 
церковной жизни, Христос 
– это нечто большее, это 
то, что присутствует в от-
ношениях между людьми, 
как их некое содержание. 
Человек приобщается Го-
споду в процессе обще-
ния с Ним, через диалог с 
другими людьми с полным 
понимаем того, что перед 
ним сейчас образ Божий. 
Любить Бога можно толь-
ко через ближнего. Пото-

му как, если в вас  я не могу 
разглядеть Его отражение, то 
какие шансы у меня вообще 
есть?

- Отец Сергий, как быть, 
а не казаться, прежде все-
го, самому себе, христиани-
ном?

- Для начала нужно успо-
коиться и принять то, что лю-
бому человеку свойственно 
ошибаться. Забота о других 
людях делает нас глубже в 
плане осознания Божьего 
промысла о каждом из нас. 
Там, где есть милосердие, 
участие и помощь, рождается 
радость. С радостью прибав-
ляется любовь, и благодать 
Божия прибывает.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото из архива Спасского 

храма п. Андреевка 

и Знаменского храма п. Голубое

ЧЕРЕЗ БЛИЖНИХ ЧЕРЕЗ БЛИЖНИХ 

МЫ ОБРЕТАЕМ МЫ ОБРЕТАЕМ 

ХРИСТАХРИСТА

Настоятель Знаменского 
храма пос. Голубое 

иерей Сергий Попкович 



В мероприятии приняли участие: Глава городского округа 
Солнечногорск Владимир Слепцов, представители администра-
ции, настоятель Спасского храма п. Андреевка священник Ди-
митрий Полещук,   ветеран Великой Отечественной войны Ва-
силий Николаевич Рыбаков и местные жители. Митинг начался 
с минуты молчания. После чего священник Димитрий Полещук 
совершил заупокойную литию. В завершение митинга участники 
торжественно возложили венки и цветы к мемориалу. 

В деревне Дулепово на месте сражений и на братской моги-
ле 44 отдельной стрелковой бригады 1 ударной армии в дерев-
не Мостки настоятелем Покровского храма д. Головково свя-
щенником Алексием Карачаровым была совершена панихида.

В Спасском храме пос. Андреевка после благодарственно-
го молебна Господу Богу за дарование Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов  о. Александр обратился ко 
всем прихожанам - ветеранам, детям войны и труженикам тыла 
со словами благодарности и пожеланием телесного здравия и 
бодрости духа. 

В завершение ветераны получили подарки и заслуженные 
знаки внимания.  

Настоятель храма прп. Агапита Печерского в центральной 
клинической больнице восстановительного лечения священник 
Михаил Вокуев вместе с сотрудниками больницы принял уча-
стие в ежегодном возложении венков к обелиску павшим во-
инам в деревне Голубое. 

Молодежное приходское движение «СПАСЪ» во главе с ду-
ховенством Спасского храма поселка Андреевка представили 
концерт песен военных лет для пациентов Московского област-
ного госпиталя ветеранов войн.

19 мая в воскресной школе Алексиевского храма д. Серед-
никово, под председательством ответственного за отдел религи-
озного образования иерея Кирилла Гусева, состоялось очеред-
ное собрание директоров и преподавателей воскресных школ 
Солнечногорского благочиния. 

В ходе встречи были подведены итоги работы и намече-
ны планы на новый учебный год. Среди основных направ-
лений деятельности было отмечено участие в совместных 
межшкольных мероприятиях, проведение методических кон-
ференций для учителей воскресных школ и преподавателей 
духовно-нравственных предметов в общеобразовательных 
учреждениях.

ФЕСТИВАЛЬ В ЖУКОВСКОМ
25 мая в г. Жуковском прошел XVIII Фестиваль физиче-

ской и духовной культуры учащихся воскресных школ.
 Солнечногорское благочиние представляли воспитанники 

воскресной школы Успенского храма д. Обухово во главе с 
ответственным за отдел по делам молодежи свящ. Сергием 
Кирсановым и родителями.

Ребята участвовали во всех соревнованиях, проводивших-
ся на фестивале: в мини-футболе, легкой атлетике, веселых 
стартах и городошном спорте.

Впервые команда нашего благочиния заняла I место по го-
родошному спорту, получив долгожданный кубок.

Сердечно благодарим детей и родителей, принявших уча-
стие в спортивном фестивале. 

19 мая в ДК «Лепсе» 
состоялся праздничный  
концерт любимой испол-
нительницы жителей Сол-
нечногорья. 

На этот раз матушка Ма-
рина Тиркова порадовала 
слушателей музыкальной про-
граммой под названием «Это 

радость со слезами на гла-
зах», в которую вошли песни 
военных лет, русские народ-
ные песни и песни советских 
авторов.

Воскресный вечер музы-
ки, посвящённый Пасхальным 
дням и празднованию Дня Ве-
ликой победы, прошел в рас-
полагающей душевной атмос-
фере. Концертная программа 
началась с прозвучавшего в 
зале пасхального тропаря, 
благословил начало концерта 

благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков.

Ставшие народными, ком-
позиции: «Казаки в Берлине», 
сл. Ц. Солодарь, муз. братьев 
Покрасс, «Растет в Волгограде 
березка», сл. М. Агашиной, муз. 
Г. Пономаренко, а также «Ты 

ждешь, Лизавета» сл. Е. Дол-
матовского, муз. Н. Богослов-
ского, зрители пели вместе с 
любимой исполнительницей. 
Легендарные «Катюша» и 
«Смуглянка» всколыхнули вос-
поминания о войне и праздни-
ке Великой Победы. 

Матушке Марине акком-
панировали заслуженный 
артист России Виктор Маля-
ров, лауреаты Всероссийских 
и Международных конкур-
сов Александр Усков, Мария 

Беляева, Дмитрий Милов и 
Елена Тарабурина.

В ходе программы в ис-
полнении отца Антония про-
звучала песня из знаменитого 
фильма «Офицеры»   «О ге-
роях былых времен», которую  
зрительный зал слушал стоя. 
Также, в дуэте с супругом про-
звучала полюбившаяся слуша-
телями песня «Туманы».

- В такие дни любимые пес-
ни наших дорогих зрителей 
просто не могут не звучать. 
Эти вечные композиции трога-
ют до глубины души, и вместе 
с музыкой в наши сердца льет-
ся тихая радость, - поделилась 
матушка Марина Тиркова.

По традиции в концерте при-
няли участие юные дарования 

– дети батюшки и матушки 
Юлия, Андрей и Стефан.

Вот уже более 15 лет ма-
тушка Марина служит Господу 
своим дарованием. Лауреат 
Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов, выпускни-
ца кафедры сольного пения 
музыкального факультета 
МПГУ, регент хора Никольско-
го храма, а также руководи-
тель сводного хора Солнечно-
горского благочиния не устает 
благодарить Бога за возмож-
ность служения семье, людям, 
Церкви.

- Матушка, расскажите о 
значимости для вас творче-
ской деятельности.

- Моим основным долгом, 
после попечения о семье, 

является регентское служение. 
Находясь в храме во время бо-
гослужения, я чувствую себя на 
своем месте. Помню, как еще 
маленькой девочкой я мечтала 
выступать на сцене. И Господь, 
который помнит и заботится о 
каждом из нас, и мне послал 
утешение в виде наших кон-
цертных программ. 

- Каким образом вы опре-
деляете репертуар? Что бли-
же вашему сердцу?

- Каждый раз, готовясь к 
концерту, я тщательно под-
бираю композиции. Полные 
зрительные залы говорят нам 
о том, что сердце мое верно 
подсказывает, что желает слы-
шать наш зритель. Мое музы-
кальное образование началось 

в возрасте 6 лет, я росла на 
классических произведениях. 
Но нужно видеть глаза зри-
телей, когда звучит «Старый 
клен»! Весь зал, в котором си-
дит несколько сотен зрителей, 
подпевает в унисон. Конечно, я 
радуюсь вместе со всеми!

В такие моменты мне вспо-
минается, когда в Никольском 
храме перед Святым Причастие 
наш хор молится Иисусовой 
молитвой греческого распева, 
с нами вместе молятся все при-
хожане. Во всем храме стоит не-
вероятная благоговейная тиши-
на и только под куполом звучит: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ТВОРЧЕСТВО6
Выпуск №6
2019 год

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

День славянской письмен-
ности и культуры отметили в 
Солнечногорье. 

24 мая в Зеленом театре 
городского парка культуры и 
отдыха состоялось торжествен-
ное мероприятие, при участии 
духовенства, представителей 
администрации, многочислен-
ных жителей и гостей округа.

В этот день Русская Право-
славная Церковь почитает Свя-
тых Равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия. Болгар-
ские просветители, проповед-
ники христианства являются 
первыми переводчиками бого-
служебных книг с греческого на, 
созданный ими, славянский 
язык. Азбука получила своё 
название от имени младшего 
из братьев – Кирилла, потому 
и называется «кириллицей». 
Первыми словами, написанны-
ми славянской азбукой были 
начальные строки пасхального 
Евангелия от Иоанна: «В нача-
ле было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог».

Настоятель Михаило-Архан-
гельского храма д. Вертлино 

протоиерей Дионисий Арте-
мьев:

- Во времена Кирилла и 
Мефодия еще не было произ-
ведений Лермонтова и Пушкин 
не творил. Обучение грамоте ве-
лось только по богослужебным 
текстам, по Псалтири и Святому 
Евангелию учились читать и пи-
сать. Святые равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий по-
дарили человечеству новый 
язык, а русскому народу свой 
уникальный культурный код.

Как отметил заместитель 
главы городского округа Сол-
нечногорск Алексей Аксютенко:

- Знание истории и умение 
чтить память предков являются 
неотъемлемыми составляю-
щими будущего нашего наро-
да. Территория Солнечногорья 
буквально пропитана культур-
ными историческими события-
ми и очень важно, что сегодня 
молодое поколение изучает 
наследие своего края, постига-
ет его глубину и значение!

Викторина «Знатоки сла-
вянской письменности», орга-
низованная Солнечногорской 

Центральной библиотекой, 
освежила в памяти гостей 
исторические имена и со-
бытия. Для всех желающих 
была организована выставка 
православной книги, а также 
познавательная интеллекту-
альная игра.

Праздничную программу 
мероприятия открыла лауреат 

всероссийских и международ-
ных конкурсов Мария Бирюко-
ва. В ее исполнении прозвуча-
ла песня Давида Тухманова 
«Волоколамские колокола». 
Младшая группа вокально-хо-
рового ансамбля «Горошина» 
Тимоновской ДШИ исполнила 
напев Воскресенского мона-
стыря «Богородице, Дево, ра-
дуйся».

Творческие коллективы 
Солнечногорской ДШИ испол-
нили ряд тематических фоль-

клорных номеров. Гости меро-
приятия имели удовольствие 
послушать виртуозную игру на 
народных инструментах. В чис-
ле артистов праздника высту-
пили лауреаты международных 
конкурсов ансамбль гусляров 
«Россияночка», ансамбль до-
мристов «Росинка», а также 
ансамбль балалаек «Звонкие 

струны». В исполнении участ-
ниц вокального ансамбля 
«Ирис» прозвучала компози-
ция «Ходит песенка по кругу».

Также в День славянской 
письменности и культуры со-
листы хорового коллектива 
Солнечногорской ДШИ вы-
ступили на Красной площади 
в составе участников Москов-
ского Синодального хора.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Сергея ТИХОМИРОВА

СОХРАНЯЯ СОХРАНЯЯ 

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

ТИХАЯ РАДОСТЬ...ТИХАЯ РАДОСТЬ...



Начав свою историю в  
IV веке до н.э., Святой град 
Иерусалим помнит множе-
ство правителей, войн и по-
трясений. Только со времен 
Христа город был дважды 
разрушен римлянами. Но по 
милости Божьей место, где 
Господь подарил человеку 
вечную жизнь, и сегодня 
свидетельствует нам о Бо-
жием присутствии. Святая 
земля – уникальное место, и 
сколько бы раз вы  здесь не 
побывали, ей всегда найдет-
ся, о чем вам рассказать.

Более пяти лет под нача-
лом настоятеля Смоленского 
храма д. Подолино иерея Сер-
гия Старокадомского ведется 
активная паломническая де-
ятельность. В мае этого года  
группа прихожан Солнечно-
горского благочиния посетила 
Святую землю в рамках про-
граммы «Путями Богороди-
цы», пройдя по местам искон-
но библейских событий.

Как отмечает отец Сергий, 
цель паломничества по Святой 
земле – проникнуть в глубину 
Священного писания, находясь 
на месте, где оно начиналось.

- С Евангелием в руках мы 
проживаем события Священ-
ной Истории, - рассказывает 
отец Сергий. -  Так сложилось, 
что исторически и географи-
чески события Евангелия как 
бы отстоят от нас по времени 
и пространству. Даже Свя-
той Иоанн Златоуст, которого 

разделяет с периодом еван-
гельских событий всего 4 
века, сокрушался в свое вре-
мя по этому поводу. Сам Ие-
русалим, по которому ходил 
Господь, находится на глубине 
от 6 до 17 метров от нынешне-
го города. Город пережил два 
разрушения и большое коли-
чество землетрясений.  Те ме-
ста, где действительно ходил 
Господь, открыты благодаря 
раскопкам, и их пять-шесть, не 
больше. К сожалению, многие 
паломнические группы про-
ходят мимо, не замечая их. А 
мы, благодаря талантливому 
экскурсоводу нашей группы, 
имеем возможность прикос-
нуться к этим Святым местам. 

Посещение пустынь, ветхо-
заветных и пророческих мест 
дает возможность узнать, чем 
жила, дышала и во что верила 
Пресвятая Богородица.

- В начале нашего путеше-
ствия состоялось посещение 
места встречи Девы Марии и 
Святой Елисаветы в неболь-
шом поселении Горний град 
Иудов, расположенном в 9 км 
от Иерусалима. По преданию, 
во время этой встречи забил 
источник, который и сегодня 
струится у подножия горы под 
тенью кипарисовых деревьев. 
К нему Пречистая Дева ходи-
ла за водой, когда три месяца 
жила в доме праведной Ели-
саветы. 

Поклонившись Храму Вос-
кресения Христова в Иеру-
салиме, мы переместились 
в Гефсиманию, к подножию 
Елеонской горы. Мало кто зна-
ет, что рядом, в прямой види-
мости от Гефсиманского сада,  
находится место, где Авраам 
положил на жертвенник свое-
го сына Исаака, а рядом с ним 

- место побивания камнями 
первомученика диакона Сте-
фана. Что есть жертва? Чем 
и Кем оплачивается прелом-
ление сердца Богородицы и 
«оружие, проходящее душу»? 
Здесь мы постарались найти 
ответы на эти вопросы.

Попав в Хеврон, мы ока-
зались на подворье русской 
духовной миссии – Монасты-
ре в честь Святых Праотцев. 
Более  5000 лет здесь растет 
Мамврийский Дуб. На этом 
месте, согласно Священному 
Писанию,  Авраам принимал 
Бога: «... явился ему Господь 
у дубравы Мамре, когда он си-
дел при входе в шатёр, во вре-
мя зноя дневного» (Быт. 18:1).

Далее мы переместились 
в Галилею, где нашему внима-
нию предстал Монастырь Мух-
рака -  место, где пророк Илия 
состязался со жрецами Ваала.

В Галилее мы посетили 
вершину горы Хар Мегиддо 
(Армагеддон) – место сосре-
доточения эсхатологических 
событий. Сейчас там нахо-
дится археологический парк, 
и гуляя по нему, мы можем 
представить Галилею того 
времени, когда в этих местах 
жило Святое Семейство.  

В Назарете мы посетили 
храм, находящийся на месте 
дома, в котором соверши-
лось Благовещение. Побы-
вали в месте, называемом 
«Храм-синагога», где когда-
то Господь произнес про-
поведь, после чего жители 

города хотели сбросить Его с 
высокой горы.

В Кане Галилейской мы 
оказались  на месте перво-
го Евангельского чуда – пре-
творения воды в вино на 
свадьбе Симона Зилота, где 
Богородица была вместе с 
Господом и учениками.

Побывав на горе Фавор 
– месте Преображения Го-
сподня, мы переместились 
в Капернаум.  Капернаум – 
важнейший город евангель-
ских событий. Всякий раз, 
когда мы слышим в Еванге-
лии про учеников и Господа, 

вернувшихся «на свое ме-
сто», речь идет о Капернау-
ме. Рядом с Капернаумом мы 
посетили археологические 
раскопки города  Харазина, 
упоминаемого в Евангель-
ском пророчестве (Лк 10:13). 
Здесь Христос проповедо-
вал. Здесь Господь мог при-
касаться к каждому камню, 
которые сквозь века несут 
свидетельство о Нем.

На Горе Блаженств после 
чтения Нагорной Проповеди 
в ходе  молитвенной беседы 
мы поговорили о Заповедях 
Господних.

На шестой день нашего 
путешествия мы посетили 
Вифавару - место Крещения 
Христова.

Далее наш путь лежал в  
монастырь Герасима Иордан-
ского – на место остановки 
Девы Марии, Младенца и Иоси-
фа во время бегства в Египет.

И, наконец, мы вернулись в 
Иерусалим. 

Мы прошли Крестным пу-
тем Господа. После Церкви 
Петушиного Крика, пришли к  
месту первого допроса Христа 
и отречения Апостола Петра.

Мы спустились в Лифо-
стратон - каменный помост, на 

котором, согласно Евангелию 
от Иоанна, Понтий Пилат су-
дил Иисуса Христа.

В завершение паломниче-
ства, в Храме Успения мы мо-
литвенно прославили Пресвя-
тую Деву, ставшую Главизной 

нашего Спасения и Женой, 
облаченной в Солнце. Эпи-
логом нашего паломничества 
на  Святую землю явилось со-
вместное молитвенное пение 
задостойника Пасхи. 

- В мире есть большое ко-
личество прекрасных мест, 
удобных, красивых и благо-
приятных для жизни. И все их 
создал Господь. А есть место, 
которое Он создал для Себя, 
как место Своего явления 

миру.  Мое абсолютное убеж-
дение, что Святая земля – это 
центр мира, - поделился о. 
Сергий.

- В ближайших планах 
- посетить часть  Синай-
ской пустыни – Иорданию. 
В рамках паломнической 
программы «Путем исхода» 
мы постараемся увидеть и 
пережить, как Господь вы-
водит человека из рабства: 

«Я Господь, Бог твой, кото-
рый вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства…» 
(Исх. 20:2). От размышлений 
на тему физического исхода, 
мы придем в Иерусалим – к 
месту, где Господь выводит 

нас из подлинного рабства – 
рабства греху.

- Отец Сергий, что самое 
главное дает человеку па-
ломничество на Святую зем-
лю?

- На Святой земле со-
бытия Священной Истории 
обретают свое воплощение, 
становясь частью твоей жиз-
ни. Я знаю много людей, ко-
торые, находясь в сложной 
жизненной ситуации, приез-

жают помолиться именно в 
Гефсиманский сад. Потому 
как  в этом месте Господь 
молился о самом важном вы-
боре. После такого опыта в 
твоем сердце навсегда оста-
ется свой Гефсиманский сад, 
в который ты можешь воз-
вращаться снова и снова.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архивов 

паломнической группы
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В ЦЕНТР МИРАВ ЦЕНТР МИРА

Монастырь в честь 
Святых Праотцев

Вершина горы 
Хар Мегиддо 

(Армагеддон)

Гора Фавор

Вифавару - настоящее 
место Крещения Христова

Подворье 
Горненского монастыря, 

радоновые источники

Храм Рождества Христова 
в Вифлееме
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ПРАЗДНИКИ

06.06
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
08.00

(Исповедь)

09.00
08.00 08.00 10.00 08.30 07.30 

(Акафист)
09.00

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.   
Блж. Ксении Петербургской.    Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

07.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

09.00
16.00 *17.00 10.00

08.00
10.00
15.00

Акафист

16.00 
(Исповедь)

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен с акафистом св. вмч. Георгию Победоносцу.

08.06
суббота

08.00
*17.00

07.30
*17.00

*16.00 *17.00
08.00
*16.00

08.00 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

10.00
*16.00

*08.30
15.45 

Панихида

*16.00

07.30 
Акафист 
*16.00

08.30 
Панихида

*16.00 
(Исповедь)

Апп. от 70-ти Карпа.
Утреня, Часы, Литургия.  *Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

09.06
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

07.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00 
Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.00

07.00 
Молебен

08.00
09.30 08.30 07.30 09.00

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора.
Часы, Литургия.

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

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

10.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Никиты исп., еп. Халкидского.    

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

11.06
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.30 10.00 08.00
Божественная Литургия. Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.    

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

12.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*17.00 10.00

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.     Часы, Литургия.
*Вечерня, Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю чудотворцу

13.06
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 10.00
Прп. Давида Гареджийского (VI-VII).

Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

14.06
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 *17.00 16.00
Парастас

08.00
Лития

*17.00
10.00 16.00

08.00
10.00
15.00

Акафист

16.00 
(Исповедь)

Отдание праздника Вознесения Господня.
Прав. Иоанна Кронштадтского.      

Часы, Литургия.
Заупокойное богослужение. 

*Повседневная вечерня
*Молебен с акафистом св. вмч. Георгию Победоносцу.

15.06
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
Панихида

16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

17.00
08.00
16.00

08.00 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00

07.30 
Акафист 
16.00

08.30
14.00
16.00 

(Исповедь)

Троицкая родительская суббота.     
Часы, Литургия.

Панихида.
Всенощное бдение с литией.

16.06
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

**17.00
07.00

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00 
Молебен

08.00 
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен

08.00
09.30 08.30 07.30

09.00
11.00

День Святой Троицы. Пятидесятница. 
Часы, Литургия.

Вечерня с коленопреклонными молитвами.
*Вечерня, Молебен с акафистом Святому Духу.

**Всенощное бдение. Часы, Литургия.

17.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
08.00

(Исповедь)

09.00
08.00 10.00 08.00 07.30 

Акафист
08.00
09.30

День Святого Духа. Прп. Мефодия Пешношского.
Неделя сплошная.    Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

18.06
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.30 10.00
Божественная Литургия.  

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.      Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

19.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.30 10.00

Прп. Виссариона Египетского, чудотворца. Прп. Илариона Нового.
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

20.06
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Мч. Феодота Анкирского.    
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

21.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00 *17.00 10.00

15.00 
Молебен
Акафист

16.30
(Исповедь)

Вмч. Феодора Стратилата.     Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен с акафистом св. вмч. Георгию Победоносцу.

22.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

08.00 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

10.00
16.00

08.00
15.45 

Панихида

16.00

07.30 
Акафист

16.00

08.30 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Отдание праздника Пятидесятницы.
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

23.06
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

07.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00 
Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.00

07.00 
Молебен
08.00
Лития

09.30 08.30
07.30 

Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
Заговенье на Петров пост.     Часы, Литургия.

*Вечерня, Молебен с акафистом иконе Б.М. «Достойно есть».
Вечерня, Утреня.

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

24.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть».

Петров пост.    Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

25.06
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Обретение мощей (1650) и второе прославление (1909) блгв. вел. кн. Анны Кашинской.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

26.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.30 10.00

Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской.      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

27.06
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 08.00
08.00
10.00

Прп. Мефодия Пешношского.    
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

28.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
08.00
*17.00

10.00

15.00 
Молебен
Акафист

16.30 
(Исповедь)

Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца.    Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен с акафистом св. вмч. Георгию Победоносцу.

29.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

17.00
08.00
16.00

08.00 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

10.00
16.00

08.00
15.45 

Панихида

16.00

07.30 
Акафист 
16.00

08.30 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

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

Всенощное бдение.

30.06
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

07.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00 
Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.00

07.00 
Молебен
08.00 
Лития

10.00 08.30
07.30 

Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 4-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просиявших. 
Часы, Литургия.

*Вечерня, Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Всенощное бдение. *Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии. 

Дорогие прихожане! 
С июня в Спасском храме г. Солнечногорска 

по воскресным дням будет 
совершаться одна Божественная 

Литургия. Исключение составляет День 
Святой Троицы. В этот день состоится Ранняя 
Литургия, начало в 7.00 и Поздняя Литургия, 

начало в 9.30. 

Дорогие братья и сестры! 
В Михаило-Архангельском храме д. Вертлино 

исповедь совершается во время вечерних 
богослужений. Утром исповедь бывает только 

в случае отсутствия Всенощной накануне.

ИНФОРМИРУЕМВСЕМ МИРОМ!


