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ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ 
СПАСЕМСЯСПАСЕМСЯ

8 октября – преставление преподобного 
Сергия, игумена Радонежского

14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Успенский храм 
д. Обухово 

Покровский храм
д. Головково

Покровский храм
д. Новая

Покровский храм
д. Рузино

Покровский 
храм

д. Мышецкое

Богородицерождественский 
храм д. Льялово: левый придел 

освящен в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы

Храм часовня 
во имя прп. Сергия 

Радонежского 
д. Татищево

Храм часовня 
во имя прп. Сергия 

Радонежского 
п. Лунево

Клирик Успенского храма 
д. Обухово,
иерей Игорь Крамаренко 
02.10 - именины

Настоятель Покровского храма 
д. Мышецкое и храма-часовни 
во имя преподобного Сергия 
Радонежского п. Лунево, 
протоиерей Александр Азаров
12.10 - день рождения

Клирик Благовещенского храма 
д. Благовещенка,
протоиерей Олег Кудряков
03.10 - именины

Настоятель Покровского храма 
д. Головково и Воскресенского 
храма д. Мерзлово,
иерей Алексий Карачаров
18.10 - именины 
и день рождения

Клирик 
Богородицерождественского 
храма д. Льялово,
дьякон Олег Орешин
03.10 - именины

Клирик 
Богородицерождественского 
храма д. Льялово, 
протоиерей Михаил 
Солдатенков
24.10 - день рождения

Настоятель Смоленского 
храма д. Подолино иерей 
Сергий Старокадомский
02.10 - день рождения
08.10 - именины

Клирик Алексиевского храма 
д. Середниково, 
протоиерей Олег Шуршалов
03.10 - именины
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В Солнечногорске про-
шел творческий вечер пра-
вославной молодежи под 
названием «Патриотизм, 
вера, музыка и жизнь». 
Специальный гость вечера 
– российская рок-певица, 
музыкант, автор и испол-
нительница собственных 
песен Юлия Чичерина.

Локацией мероприятия 
стал ресторан «Мираж» с 
живописным осенним видом 
на озеро Сенеж. В числе по-
четных гостей присутство-
вали благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков, 
клирики храмов Солнечного-
рья, начальник Управления 
культуры городского округа 
Солнечногорск Наталья Ма-
лащук, начальник Управле-
ния молодежной политики 
Сергей Николаенко.

Инициатива создания 
уникального для округа про-
екта принадлежит протоие-
рею Антонию Тиркову.

– Так сложилось, что 
наше общество, каждая се-
мья, каждый приход живут в 
своих отдельных мирах и за-
ботах. В продолжение празд-
нования Воздвижения Чест-
ного Животворящего Креста 
Господня сегодняшний вечер 
– это попытка полноценно-
го живого общения разных 
людей. Здесь каждый может 
выразить себя в творчестве, 

рассказать о своих мыслях, 
чувствах и переживаниях. 
Среди нашей православной 
молодежи большое количе-
ство талантливых людей. Мы 
постарались, чтобы любой 
мог в комфортной обста-
новке поделиться частичкой 
себя, – сказал благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков.

Открылся творческий ве-
чер известной и любимой 
многими песней группы ДДТ 
«Это все, что останется по-
сле меня…» в виртуозном 
исполнении отца Василия 
Лакомкина. Музыкальный 
вечер православной молоде-
жи посетил клирик Троицко-
го храма Сходни иерей Глеб 
Курский. В стиле блюз и рок-
н-ролл батюшка исполнил 
композиции собственного со-
чинения. 

Центральным событи-
ем мероприятия стало вы-
ступление популярной рок-
певицы Юлии Чичериной. 
Она представила слушате-
лям свою новую музыкаль-
ную программу. Именно с 
ней в октябре этого года рок-
звезда отправится в тур по 
прифронтовым городам Дон-
басса. На протяжении шести 
лет, с самого начала воен-
ных действий на территории 
непризнанных народных 
республик, Юлия Чичерина 

регулярно выступает перед 
солдатами, офицерами и 
жителями городов Украины, 
поддерживая их моральный 
дух и демонстрируя, что ме-
сто прекрасному есть в лю-
бое время.

В программе мероприя-
тия прозвучала лирическая 
песня на стихи отца Влади-
мира Нежданова «Облако» 
в исполнении солнечногор-
ского вокального ансамбля 
«Ирис» под руководством 
Ираиды Соловьевой. 

На творческом вечере 
гости общались в формате 
свободного диалога, обсуж-
дали темы патриотизма, жиз-
ни православного человека в 
обществе.

Протоиерей Дионисий Ар-
темьев затронул тему влия-
ния современных тенденций 
на моральное состояние лю-
дей.

– По большому счету се-
годня люди живут в страхе, 
мы боимся практически все-
го. Нам страшно потерять ра-
боту, мы постоянно думаем 
о деньгах, боимся за наших 
детей, их будущее, и дальше 
все как по накатанной. Какой 
выход из этого, казалось бы, 
замкнутого круга? Вечность, 
Бытие Божие. Пребывая в 
Боге, живой наполненной 
церковной жизни, человек 

меняет свои ориентиры, он 
концентрируется на главном, 
и эту центральную ось уже 
ничто не может сдвинуть, – 
рассказал батюшка.

Прихожанин Спасского 
храма п. Андреевка Валентин 

Гончаров под гитару испол-
нил собственное сочинение 

«Рай». А Наталья Морозова 
представила слушателям 
композицию о природе Сол-
нечногорья.

– В свое время благо-
даря музыке я начал осмыс-
лять жизнь и познавать Бога. 

Песня – это 
всегда фор-
ма, некое 
у с л о в и е 
для напол-
нения ее 
смыслом, – 
поделился 
отец Васи-
лий Лаком-
кин.

Для го-
стей были 
приготов -
лены уго-
щения. Все 

присутствующие про-
вели воскресный вечер в 
уютной атмосфере и смогли 
порадоваться настоящей, ис-
кренней музыке.

– На мой взгляд, закла-
дывается очень правильная 
и нужная традиция. Всем 
нам зачастую не хватает вре-
мени для общения и поиска 
ответов на постоянные вну-
тренние вопросы. Этот пре-
красный творческий вечер 
верующих людей является 
примером в выстраивании 
диалога с молодежью, а так-
же людьми всех возрастов, 
– отметила начальник Управ-
ления культуры городского 
округа Солнечногорск Ната-
лья Малащук.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТА ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТА 
И КУПОЛА НИКОЛЬСКОГО И КУПОЛА НИКОЛЬСКОГО 

ХРАМА ДЕРЕВНИ ХРАМА ДЕРЕВНИ 
БОЛЬШЕВИКБОЛЬШЕВИК

5 сентября состоялось освящение 
креста и купола для Никольского хра-
ма деревни Большевик Серпуховского 
района, при поддержке приходов Сол-
нечногорского и Долгопрудненского 
благочиний. Чин освящения совершили 
благочинные церковных округов: Дол-
гопрудненского – протоиерей Андрей 
Хмызов, Солнечногорского – протоие-
рей Антоний Тирков, настоятель храма 
– протоиерей Владимир Зотов, а также 
клирики благочиний. Перед освящени-
ем была совершена лития по митропо-
литу Никодиму (Ротову). По окончании 
молебна купол и крест были водружены 
на здание храма. 



ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСОВ 
В сентября 2019 года в «Доме Причта» Солнечногорского 

благочиния поселка Голубое открылось отделение епархиаль-
ных миссионерско-катехизаторских курсов для мирян, учреж-
денных по благословению правящего архиерея Московской 
епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
и действующих на базе Коломенской духовной семинарии под 
руководством ректора, епископа Зарайского Константина.

Открытие курсов началось с молебна на начало обучения, 
который совершил ответственный за работу Солнечногор-
ского отделения, заместитель благочинного церквей Сол-
нечногорского округа, настоятель Спасского храма города 
Солнечногорска священник Сергий Козлов в сослужении 
председателя Епархиального отдела по издательской дея-
тельности и связям со средствами массовой информации, 
настоятеля Спасского храма пос. Андреевка священника Ди-
митрия Полещука.

По окончании молебна состоялось организационное со-
брание, которое иерей Сергий открыл приветственным сло-
вом, поздравив всех присутствующих с началом обучения и 
пожелав успехов и Божией помощи в этом благом начинании. 
Также батюшка рассказал о необходимости просветитель-
ской работы со взрослыми и обратил внимание слушателей 
на важность курсов для церковной приходской жизни.

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ КАК ЗАЛОГ ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ 
ХРИСТИАНИНА

В преддверии Дня трезвости в Алексиевском храме д. Се-
редниково состоялся семинар-беседа на тему «Трезвая жизнь 
как залог духовной свободы христианина» Руководил семина-
ром священник Кирилл Гусев.

После беседы присутствующие смогли ознакомиться с вы-
ставкой книг из приходской библиотеки, посвященной теме 
помощи как людям, страдающим различными зависимостя-
ми, так и их родственникам.

ПРОШЕЛ МИТИНГ-КОНЦЕРТ «МИР БЕЗ ТЕРРОРИЗМА»
3 сентября в Солнечногорском благочинии прошел ми-

тинг-концерт «Мир без терроризма», посвященной памятной 
дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В митинге приняли участие председатель Совета депута-
тов городского округа Солнечногорск Марина Александровна 
Веремеенко, заместитель главы администрации городского 
округа Солнечногорск Татьяна Владимировна Лещева, де-
путат Совета депутатов городского округа Солнечногорск, 
генерал-майор ФСБ в запасе, председатель исполкома Все-
российской организации «Офицеры России» Александр Гри-
горьевич Михайлов, депутат Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск, руководитель Солнечногорского отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство», ветеран боевых действий в Афганистане 
Андрей Анатольевич Воробьев, настоятель Михаило-Архан-
гельского храма д. Вертлино протоиерей Дионисий Артемьев.

Участники почтили память трагически погибших в 2004 
году в г. Беслане во время террористического акта.

В живописном месте де-
ревни Татищево на берегу 
реки Истра расположился 
храм в честь Преподобно-
го Сергия Радонежского. 
Об истории его создания 
и жизни прихода расска-
зал настоятель Успенского 
храма д. Обухово, а также 
Сергиевского храма д. Та-
тищево иерей Владимир 
Дудырев.

По преданию, на месте 
храма в годы войны нахо-
дился погост с массовыми 
захоронениями воинов. По-
тому этот небольшой участок 
земли, несмотря на выгод-
ное расположение, остался 
нетронутым. В 2001 году по 
благословению Митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия при содействии 
высокопоставленного гене-
рала, чья дача располагалась 
в здешних местах, был зало-
жен фундамент и разработан 
эскизный проект современ-
ного храма.

В 2002 году вскоре после 
рукоположения отец Влади-
мир был назначен настояте-
лем тогда еще приписного 
Сергиевского храма-часов-
ни. Спустя три года в дни 
памяти преподобного Сергия 
Радонежского на заложен-
ном основании храма стали 
совершаться молебны.

- Началась молитва, а 
вместе с ней продвижение в 
возведении Дома Божьего. 
Бывает так в жизни, добива-
ешься чего-то, ищешь, про-
сишь, а оно не идет. Значит, 
время еще не пришло. С Сер-
гиевским храмом все сложи-
лось наоборот…, - рассказы-
вает отец Владимир.

В период с 2013 по 2014 
годы на народные пожерт-
вования было возведено 

кирпичное здание храма. 
Батюшка отмечает, что не-
мало благодетелей с именем 
Сергий участвовали в благом 
деле строительства.

Через год были заверше-
ны работы по установке кров-
ли и надкупольных крестов. 
Также с этого времени на 
фасаде храма всех входящих 
благословляет мозаичная 
икона Преподобного Сергия 
работы монументального жи-
вописца Олега Смирницкого. 
Работа Олега Евгеньевича 
уже украшает Успенский 
храм д. Обухово. Икона Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
выполненная римской моза-
икой, гармонично расположе-
на на старинном здании хра-
ма постройки XVIII века.

Сегодня в храме Препо-
добного Сергия Радонеж-
ского продолжаются работы 
по внутренней отделке. Весь 

процесс идет в соответствие 
с первоначальным проектом.

- Единственное измене-
ние, на которое мы пошли 
– это замена потолка с гипсо-

картонного на бетонный. Это 
подарило храму невероятную 
акустику, - делится батюшка.

18 июля 2018 года в день 
обретения мощей преподоб-
ного Сергия, игумена Ра-
донежского в Сергиевском 
храме д. Татищево состоя-
лась первая божественная 
литургия.

- Прихожане храма, не-
смотря на свою немногочис-
ленность, проявляют, можно 
сказать, активную христиан-
скую позицию. К примеру, 
на Преображение Господне 
у нас было двадцать при-
частников. Трудами свечни-
цы Светланы Ермолаевой 
Сергиевский храм всегда под 
присмотром, и ни один во-

шедший в храм человек не 
остается без внимания. По-
сле литургии за чаепитием 
прихожане с удовольствием 
лакомятся вкуснейшими пи-
рогами, приготовленными 
Светланой, - делится отец 
Владимир.

Среди тружеников и бла-
гоукрасителей храма Пре-
подобного Сергия – профес-
сиональная портниха Раиса 
Былкина. Прихожанка полно-
стью обшивает оба прихода 
– Успенский и Сергиевский: 
облачения, жертвенники, 
престол, аналои – дело ее зо-
лотых рук.

В Сергиевском храме 
деревни Татищево литургия 
служится каждое воскресе-
нье, а также в дни памяти 
Преподобного Сергия Игуме-
на земли русской.

В ближайшее время в 
планах настоятеля изготов-
ление иконостаса и росписи 
стен храма.

- Преподобный Сергий 
был скромным человеком, 
поэтому иконостас решили 
делать не золотым, а резным 
из дерева. Также из дерева в 
храме изготовлено все необ-
ходимое для богослужения, - 
рассказывает батюшка.

На Пасху, Рождество 
и Крещение Сергиевский 
храм наполнен прихожана-

ми, люди радостно освещают 
куличи и набирают Крещен-
скую воду. Отец Владимир 
вместе с духовным окормле-
нием прихожан мастерски за-

нимается многочисленными 
хозяйственными вопросами.

В будущем при храме на-
мечено строительство коло-
кольни, церковной лавки и 
дома притча.

- Самое главное, что при-
ход живет своей жизнью, 
служится литургия, воздает-
ся хвала Господу. Заботы по 
дальнейшему украшению, 
строительству и попечению 
решатся с Божией помощью 
по молитвам Преподобного 
Сергия. Радостно на серд-
це от того, что труды многих 
людей происходят во Славу 
Божию, в прославление Отца 
Небесного.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива храма
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Люди, словно морские 
песчинки: мирно греются 
на солнце, терпят штормы, 
бывают захвачены водово-
ротом жизни. Но под сине-
вой неба Господня ничего не 
происходит просто так.

Красота этого мира в сво-
ем многообразии каждый день 
неустанно, молчаливо и кротко 
рассказывает нам о Великой 

Любви Господа к человеку, 
бесконечной заботе Творца о 
своем творении.

Юбиляр этого месяца – 
клирик Богородицерожде-
ственнского храма д. Льялово 
протоиерей Михаил Солдатен-
ков родился в Можайском рай-
оне Московской области 24 
октября 1959 года. Будущий 
священник рос в простой лю-
бящей семье, родители кре-
стили сына во младенчестве. 
Детство и юношеские годы 
Михаила прошли в деревне 
Чашниково. После прохожде-
ния срочной воинской службы 
Михаил женился и молодая се-
мья Солдатенковых переехала 
в пос. санатория Министерства 
Обороны. Имея двоих детей – 
сына и дочь – Михаил работал 
по специальности и учился на 
вечернем отделении физи-

ко-технического факультета 
МИЭТ. Сретение в жизни буду-
щего священника произошло 
в зрелом возрасте, а священ-
нический сан Михаил принял 
символично – ровно в 33 года.

Господь знает своих чад, 
своих верных служителей. С 
отеческой любовью Он берет 
их за руку в нужный момент и 
ведет по жизненному пути. Так 
произошло и с батюшкой. Его 
первым наставником стал про-
тоиерей Иоанн Пташинский, в 
то время настоятель Николь-
ского храма г. Солнечногор-
ска.

– Однажды придя в Ни-
кольский храм, я понял, что 
уже никуда отсюда не уйду. 
Духовные ценности, отноше-
ние к богослужению, привитые 
отцом Иоанном и его доброта 
по сей день служат для меня 
примером христианской жиз-
ни, – вспоминает отец Михаил.

Душа будущего священ-
нослужителя, а тогда работни-
ка электро-радио-монтажного 
завода, неустанно стремилась 
к Богу. Постепенно Миха-
ил стал помогать при храме, 
работал сторожем и истоп-
ником, а потом в жизни мо-
лодого человека произошла 
судьбоносная встреча. Со-
чинский подвижник, схиархи-
мандрит Симеон Нестеренко 
неспроста появился в судьбе 
будущего священника.

– И сегодня, – вспоминает 
батюшка, – отец Симеон оста-
ется для меня духовным отцом 
и любящим наставником.

Отец Симеон являлся 
духовным чадом известных 

глинских старцев. Его любили 
и почитали многие верующие 
сочинцы (здесь старец осно-
вал свою общину), жители 
России и ближнего зарубежья. 
Дочь Михаила духовно окорм-
лялась у почтенного батюшки, 
была послушницей старца. 
Впоследствии по благослове-
нию Митрополита Екатерино-
дарского и Кубанского Исидо-
ра инокиня Ангелина приняла 
монашеский постриг.

В первый раз Михаил по-
пал к отцу Симеону в 90-е годы 
во времена его пребывания в 
Абхазии.

– С первых минут нашего 
общения батюшка буквально 
окутал своей любовью и за-
ботой. Рядом с ним не нужно 
было ничего говорить, просто 
садишься рядом и тебе уже 
спокойно и тепло на душе. За-
бываются все трудности, все 
проблемы. Неожиданно отец 
Симеон стал в подробностях 
объяснять мне, как подобает 
вести себя диакону…, – делит-
ся отец Михаил.

По возвращении в Сол-

нечногорск протоиерей Иоанн 

Пташинский благословил Ми-

хаила срочно писать в епархию 

прошение на рукоположение. 

В 90-е годы после времен за-
стоя открывалось большое ко-
личество храмов, повсеместно 
не хватало священников. Жат-
вы было много, а делателей 
мало. Так в 1992 году Михаил 
принял сан диакона, а спустя 
три месяца – 21 февраля 1993 
года по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия был рукополо-
жен во иереи.

Осенью того же года, на 
Покров Пресвятой Богороди-
цы, отец Михаил был назначен 
настоятелем Успенского хра-
ма д. Обухово, где прослужил 
девять лет до 2002 года.

– Батюшка, поделитесь 
каково это быть мирянином 
и стать священником? Как 
изменилась ваша жизнь?

– Поначалу Господь вел 
меня, куда было нужно. Все 
складывалось само собой, а 
потом начался самостоятель-
ный труд. Бог по своей великой 

любви дает нам свободу, что-
бы мы сами принимали реше-
ния, занимались прежде всего 
духовной работой. По милости 
Божьей со мной рядом всегда 
были наставники. В Успенском 
храме дорогим для меня чело-
веком навсегда остался про-
тоиерей Владислав Шумов. Я 
и после упокоения батюшки 
прихожу к нему на могилку, 
чтобы попросить помощи, за-
ступничества и вразумления. 
И точно знаю, что этот святой 
жизни человек не медлит с 
молитвой ко Творцу. В вере са-
мое главное – доброта. По сло-
ву Апостола Павла без любви, 
снисхождения к людям, попыт-
ки помочь им, поддержать, мы 
всего лишь медь звенящая.

– Что является самым 
главным в духовной жизни 
современного человека?

– Самым главным в жизни 
каждого человека является 
вера и любовь. А в духовной 

жизни только она служит важ-
нейшим средством жизни в 
Боге. Этим миром правит Го-
сподь. Он любит всех и каж-
дого, как даже самая любящая 
мать не может любить своего 
дитя. Жизнь непроста, но все 
ее трудности от отсутствия у 
людей горячей веры в Госпо-
да и Его Святой Промысел. 
Господь Вседержитель Своей 
вечной мудростью показывает 
нам, как и какими способами 
должно неустанно бороться за 
спасение своей души. Ведь по 
слову Евангелиста: «Царствие 
Небесное силою берется…» 
(Мф. 11:12). Жизнь в Боге – 
прежде всего личная внутрен-
няя работа каждого человека.

– Как в наши дни уберечь 
детей от соблазнов этого 
мира? Где проходит золотая 
середина между «не навре-
ди» и «не упусти»?

– Заботливый и любящий 
родитель будет оберегать 
своего дитя и сердцем чув-
ствовать важные моменты его 

жизни. В эпоху вседозволен-
ности необходимо приложить 
значительные усилия, чтобы 
оградить ребенка от духовных, 
моральных падений. Помимо 
знаний и предостережений 
нужен тонкий родительский 
контроль. И опять же это не-
обходимо делать с любовью, 
наполнить детские годы сво-
его чада заботой, участием, 
понимаем и радостью в Боге. 
Ведь все мы вспоминаем себя 
маленькими. Так и он, когда 
вырастет, в трудные моменты 
жизни будет вспоминать свое 
детство. Детство, каким бы 
оно не было, является фун-
даментальной основой для 
любого человека. Поэтому за-
дача родителей – обеспечить 
своему ребенку счастливое, 
познавательное, наполненное 
любовью ко Господу и от того 
бесценное детство.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива храма
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Клирик Богородицерождественнского храма 
д. Льялово протоиерей Михаил Солдатенков

В ВЕРЕ САМОЕ В ВЕРЕ САМОЕ 
ГЛАВНОЕ - ГЛАВНОЕ - 
ДОБРОТАДОБРОТА



Незадолго до Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
– 12 октября, настоятель 
Покровского храма д. Мы-
шецкое и храма-часовни во 
имя преподобного Сергия 
Радонежского в п. Луне-
во протоиерей Александр 
Азаров празднует свое 
55-летие.

С миром веры юного 
Александра познакомила его 
бабушка. Батюшка, помнит, 
как причащался, будучи со-
всем маленьким. Подготов-
ка к церковным праздникам, 
разговоры о Боге, чтение 
Библии стали основой жизни 
будущего служителя Святой 
церкви, с заботой и любовью 
заложенные его близкими 
людьми.

Церковная жизнь Алек-
сандра продолжилась в зре-
лом возрасте. В 1984 году 
молодой человек окончил 
Московский техникум ав-
томатики и телемеханики. 
Работал помощником ре-
жиссера в главной редакции 
кинопрограмм на централь-
ном телевидении. В попу-
лярной в советское время 
детской телевизионной про-
грамме «В гостях у сказки» 
Александр занимался напи-
санием сценариев, сотрудни-
чал с телеведущими Вален-
тиной Леонтьевой и Татьяной 
Веденеевой.

– Моя работа всегда была 
очень интересной, но до кон-
ца в ней я себя не обретал. 
Как видим, Господь избрал 
для меня совсем иной путь, – 
делится батюшка.

В дальнейшем судьба 
Александра была тесно свя-
зана с реставрацией хра-
мов. Этот период пришелся 
как раз на 90-е годы. Тогда 
большое количество людей 
собирались вместе для воз-
рождения святынь.

– Мы трудились в едином 
порыве, много общались и 
воочию видели нелегкий труд 
священников, их бесчислен-
ные заботы, – рассказывает 
батюшка.

Так Александр постепен-
но стал алтарником в храме 
Святителя Николая в По-
кровском в Москве. Здесь же 
в 1998 году встретил свою 
супругу. Примечательно, 
что маленькую Фотинию по-
читаемый старец Архиман-
дрит Наум еще в семилетнем 
возрасте благословил быть 
матушкой. Подрастая, де-
вушка все не могла понять 
слов старца, а открылись они 

только после встречи с буду-
щим супругом священником. 
Матушка Фотиния – верная 
помощница настоятеля в 
качестве чтеца, псаломщи-
цы, экономиста, водителя, а 
когда нужно – и уборщицы в 
храме.

Со временем, трудясь в 
алтаре, Александр понял, что 
хочет остаться в церкви в ка-
честве служителя.

– О рукоположении я и не 
мыслил, думал, буду алтар-
ничать – и Слава Богу, – де-
лится батюшка.

Ключевую роль в даль-
нейших событиях сыграло 
духовное наставничество. С 
2000 года Александр трудил-
ся в Епархиальном управ-
лении под руководством 
Архиепископа Можайского 
Григория.

– Сейчас я понимаю, что 
на каждом этапе послушания 
Владыка подводил меня к 
священству. Его богатейший 
духовный опыт, отеческая 
забота и самое главное – лю-
бовь к Святой Церкви стали 
для меня зримым примером 
истинного христианского 

служения, – рассказывает 
отец Александр.

И 6 мая 2005 года в Алек-
сандро-Невском соборе г. 
Егорьевска Владыка Григо-
рий рукоположил отца Алек-
сандра во иереи. В этом же 
году батюшка окончил Коло-
менскую духовную семина-
рию.

Священнический путь 
отца Александра начался со 
служения в Троицком храме 
д. Чашниково. В 2006 году он 
был назначен настоятелем 
Богородицерождественского 
храма в д. Поярково, а затем 
Покровского храма д. Мы-
шецкое.

К моменту рукоположения 
отец Александр находился 
внутри церковной жизни уже 
порядка 20 лет. Опыт, полу-
ченный за время послуша-
ния, пригодился священнику 
в деле служения, попечения и 
многочисленных трудов. По-
кровский храм д. Мышецкое 
достался батюшке далеко не 
в современном благолепии. 

За искусно расписанными 
стенами храма, построенного 
в нео-русском стиле, стоит 
кропотливый труд усердных 
прихожан, благотворителей 
и, конечно, организационные 
и реставрационные способ-
ности настоятеля.

Покровский храм был по-
строен в 2003 году на месте 
старинной церкви, освящен-
ной в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Возрож-
дение святыни началось с 
небольшой общины, создан-
ной российским художником 
Валентином Саратовым, чья 
дача располагалась непо-
далеку от храма. Строитель-
ство велось на народные 
пожертвования. В нужный 
момент Господь всегда посы-
лал помощь.

– Сегодня приход По-
кровского храма небольшой, 
но дружный, сплоченный и 
очень отзывчивый, – делится 
батюшка.

С советских времен в 
местных окрестностях вбли-
зи озера Круглое располо-
жен санаторий авиакомпании 
«Аэрофлот». Поэтому среди 

прихожан немало пилотов и 
бортпроводников, а по слу-
жебному послушанию отца 
Александра – военнослужа-
щих и казаков. Батюшка вхо-
дит в Епархиальный отдел по 
взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными учреждениями, а 
также является духовником 
казачьего общества.

Духовное окормление во-
инских частей Московской 
области является послушани-
ем отца Александра. По дол-
гу службы и своему личному 
участию батюшка тесно об-
щается с военнослужащими. 
Отец Александр рассказал, 
что российская армия в сво-
ем большинстве является ве-
рующей:

– Если в 2006 году мы со-
вершали массовые крещения, 
когда в Таинстве участвовали 
одновременно около сотни 
человек, то сегодня мы видим 
среди солдат и офицеров уже 
воцерковленных людей. Во-
ины христовы каждый день 

защищают границы нашего 
государства, честь и безопас-
ность его граждан. Как гово-

рят опытные военные, в око-
пах атеистов не бывает. Мы 
знаем большое количество 
историй со времен Чеченской 
войны, когда целые батальо-
ны, находясь под перекрест-
ным огнем, по молитвам и 
вере своих командиров оста-

вались невредимыми. Потому 
истинный воин – это всегда 
глубоко верующий человек.

– В мае прошлого года при 
нападении бандитов на Храм 
Архангела Михаила в Гроз-
ном, несмотря на потери из 
числа сотрудников правоох-
ранительных органов, произо-
шло чудо. Очевидец событий, 
кадровый офицер рассказал, 
что пуля, выпущенная одним 

из преступников, отрикошети-
ла от киота иконы, сохранив 
святой образ. То есть пуля не 
прошла сквозь стекло и дере-
во, а была развернута Богом 
в другом направлении. И все 
это происходит ежесекунд-
но, Господь из всего творит 
благо, – рассказал отец Алек-
сандр.

Среди забот настоятеля, 
супруга и отца двоих сыновей, 
батюшка находит время на 
любимое со времен молодо-
сти увлечение – мотоциклы. 
Не то чтобы отец Александр 
любит риск, просто для него 
важно и необходимо движе-
ние. Вместе с прихожанами-
мотолюбителями каждый год 
они отправляются в палом-
ническую поездку в Николо-
Пешношский монастырь.

– Прекрасно, если люби-
мое увлечение не мешает ду-
ховной жизни и приносит при 

этом некое моральное удов-
летворение, душевную ра-
дость. Если подходить к делу 
разумно, то многое может 
стать полезным, – отмечает 
батюшка.

– Как вы ощущаете себя 
накануне юбилея? С воз-

растом в человеке что-то 
меняется?

– С годами многое на-
чинаешь понимать глубже и 
уже более спокойно. То, что 
раньше казалось непримири-
мым, сегодня ты оказывается 
можешь потерпеть. Жизнен-
ный путь любого человека 
– это путь к Любви. Дойти 
до нее очень непросто, но 
необходимо всегда держать 

верный курс. А 
средством на 
пути к Любви 
неизменно яв-
ляется Вера. В 
любом возрасте 
необходимо все-
ми силами дер-
жаться за молит-
ву и сохранение 
заповедей, по-
нуждать себя к 
духовному тру-
ду. Это должно 
оставаться неиз-
менным.

Сыновья се-
мьи Азаровых – 
13-летний Алек-
сандр и 8-летний 
Анастасий – по-
могают отцу в 
алтаре, с инте-
ресом учатся. 
Старший увле-
кается програм-
мированием, а 
душа младшего 
тянется к инже-
нерии – Анаста-

сий очень любит конструиро-
вать.

– Отец Александр, о чем 
вы мечтаете сегодня?

– Больше всего отцовское 
сердце переживает за сыно-
вей, потому и чаяния мои свя-
заны, прежде всего, с ними. 
Хочется, чтобы они выросли 
настоящими мужчинами, 
хранили веру, были полезны 
людям и оставили после себя 
добрый след. Как будущие 
главы семей, главное, чтобы 
они не боялись трудностей и 
имели решимость для их пре-
одоления.

– В преддверии праздни-
ка Покрова Пресвятой Бого-
родицы поделитесь словами 
напутствия и пожеланий.

– Уверен, что ни у кого не 
было в жизни случая, когда 
Божия Матерь отказала в 
помощи, заступничестве, в 
Своих святых молитвах пе-
ред Господом. Потому в этот 
светлый праздник и каждый 
день нужно радовать Вла-
дычицу Небесную чистотой 
своей жизни. Видя наше ма-

лейшее произволение, Цари-
ца Неба и Земли не замедлит 
в Своих неисчислимых дарах 
к нам грешным. Любите Бо-
жию Матерь, радуйте Ее и 
все будет хорошо!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива отца Александра
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НАКАНУНЕ НАКАНУНЕ 
ПОКРОВАПОКРОВА
Неустанно стремитесь к Любви!Неустанно стремитесь к Любви!

Настоятель Покровского храма 
д. Мышецкое и храма-часовни во имя 
преподобного Сергия Радонежского 

в п. Лунево протоиерей Александр Азаров
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ «СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГРАНТОВОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИХОДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В рамках подготовки грантовой заявки на открывшийся 

конкурс «Православная инициатива 2019-2020» Спасский 
храм пос. Андреевка провел обучающий семинар на тему 
«Социальное проектирование и грантовое финансирование 
приходской деятельности». Семинар провела помощник ру-
ководителя Центра помощи семье и детям по социальной 
работе Наталья Борисовна Савина. На семинар съехались 
священнослужители и ответственные за социальное служе-
ние на приходах Солнечногорского благочиния. Во время об-
учения участники получили необходимый минимум знаний 
по социальному проектированию своей деятельности, опре-
делились с целевыми группами нуждающихся и их нуждами, 
узнали о необходимости планирования своих мероприятий 
и привлечения для этого необходимых ресурсов, в т.ч. и де-
нежных. Участники семинара были проинформированы об от-
крывшемся грантовом конкурсе «Православная инициатива 
2019-2020». Основные вопросы, которые были рассмотрены 
на семинаре: - что такое социальный проект и чем он отлича-
ется от простого проекта; 

- как выявить и сформулировать социальную проблему 
выбранной целевой группы;

- как решить проблему благополучателей: определение 
цели, задач, мероприятий и ожидаемый результат;

- как продумать календарный план и обоснованный бюд-
жет проекта;

- как стать участником грантового конкурса.
Организаторы семинара поделились опытом составления 

успешных грантовых заявок в социальной, образовательной 
и культурной сферах. Участники семинара получили ответы 
на вопросы, связанные с привлечением средств, в том числе 
через гранты.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МОЛОДОЖЕНОВ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ЗАГС

14 сентября в Солнечногорском отделении ЗАГС состоялось 
традиционное поздравление молодоженов в канун дня святых 
Петра и Февронии, покровителей семьи. Священник Александр 
Насибулин, ответственный по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства в Московской епархии, по приглашению за-
ведующей Солнечногорским отделением ЗАГС Светланы Пав-
ловны Панченко поздравил десять пар, зарегистрировавших 
свой брак в этот день. Батюшка пожелал молодоженам являть 
жертвенную любовь друг ко другу и помнить, что любовь – дар 
Божий, а затем благословил каждую семью иконой в честь свя-
тых благоверных Петра и Февронии Муромских.

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»
В Солнечногорском районе прошла акция «Наш лес. По-

сади свое дерево». В акции приняли участие клирики и насто-
ятели храмов Солнечногорского благочиния. Всего в рамках 
акции было высажено более 4,8 тысяч саженцев плодово-
ягодных и хвойных деревьев.

Четыре года назад не-
сколько священников Спас-
ского храма пос. Андреевка 
собрали своих детей-одно-
годок в группу, пригласили 
опытного педагога и органи-
зовали для них в кабинетах 
Воскресной школы обуче-
ние по программе первого 
класса. Увидев успешный 
опыт, некоторые из прихо-
жан стали тоже приводить 
детей учиться именно сюда. 
Дальше – больше, вот уже и 
со стороны начали подтяги-
ваться ученики, расширял-
ся и штат преподавателей.

Так было положено начало 
школы семейного обучения 
святого Георгия.

Год назад состоялось ос-
вящение Дома Причта в де-
ревне Голубое и школа, тогда 
еще начальная, переехала 
туда. А в нынешнем году стар-
шие детки пошли уже в пятый 
класс, и школа перешла в но-
вое качество!

Школа семейного обуче-
ния – что это значит? 

Рассказывает ее дирек-
тор, настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка и Геор-
гиевского храма в деревне 
Жилино иерей Димитрий По-
лещук:

– В учебном плане мы ни-
чем не отличаемся от обыч-
ной общеобразовательной 
школы. У нас также дети при-
ходят утром в школу, изучают 
тот же набор предметов, что 
и в обычной школе, выпол-
няются все требования Фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта. 
Несмотря на то, что школа 
является структурным под-
разделением прихода, мы не 
преподаем какие-либо рели-
гиозные дисциплины. У нас 
даже девочка-мусульманка 
учится. Но отличия есть.

Во-первых, наполняе-
мость классов минимальная, 
например, в самом «насе-
ленном» первом классе всего 
одиннадцать учеников. Это 
позволяет к каждому ребенку 
выстраивать индивидуальный 
подход и дает возможность 
иметь с ним личное обще-
ние. Небольшие группы бо-
лее дружны. В классе в 30-35 
человек неизбежно возника-

ют группировки, появляются 
«свои» изгои. У нас, слава 
Богу, этого нет.

Во-вторых, школа работа-
ет по принципу полупансиона. 
Дети обеспечены трехразо-
вым питанием – завтрак, обед 
и полдник. И по окончании 
уроков, до 19 часов работает 
группа продленного дня, на ко-
торой дети вместе с учителями 
делают домашние задания 
(дома уже не нужно браться за 
учебники). На продленке, кро-
ме того, ребята уже не делятся 
на классы, а все вместе зани-
маются физкультурой, гуляют, 
проводят время в играх, разви-
вающих занятиях.

– Наша главная воспита-
тельная задача, – продолжает 
о. Димитрий, – без навязыва-
ния внешней формы сфор-
мировать у детей подлинно 
христианское мировоззрение. 
Для этого с ними беседует на 
классных часах священник. 
Однако главным воспитателем 
является добрая христианская 
среда, в которой ребенку, учи-
телю и родителю комфортно. 
Мы не говорим много о Боге, 
мы стараемся сами давать 
деятельный пример христи-
анской жизни. Чтобы ребенок 
на уровне души, совести умел 
отличить дурное от доброго, 
чтобы было понимание, что 
такое грех и почему его нужно 
избегать. Здесь весь день все 
на виду, не только перед учи-
телем, но и друг перед другом. 
И если ребенок набедокурил, 
сделал что-то недостойное – 
в другой раз уже задумается. 

Не из страха наказания, а из 
чувства стыда перед учите-
лем, перед товарищами. Мы 
хотим оставить у детей ощу-
щение радости, уюта и тепла 
и тогда у них, мы надеемся, не 
возникнет желания покинуть 
стены Церкви в подростковый 
период.

– Но дети растут, вот уже 
первые ученики вышли за 
рамки начальной школы, по-
ступили в пятый класс. А что 
дальше?

– Уже сейчас, – рассказы-
вает заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Надежда Михайловна 
Золотенкова, – в 7-8 классах 
подумываем о создании пред-
профильных групп, смотрим у 
кого к чему лежит душа, кто 
больше склонен к гуманитар-
ным предметам, кто к технике 
и точным наукам. Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ, естественно, тоже 
входит в наши планы. Ученики 
наши растут, и школа будет 
расти вместе с ними.

– А обучение в школе 
бесплатное?

– Да, но образовательный 
процесс стоит денег, и нема-
лых. Поэтому нашу школу со-
держит приход, к которому от-
носятся и наши родители. Они 
посильно жертвует на храм, а 
он помогает школе. 

– А как можно поступить 
в вашу школу?

– Наша школа продолжа-
ет набор детей в 1-5 классы. 
Поступление происходит по-
сле собеседования ребенка и 
родителей с педагогической 
комиссией. Количество мест 
совсем невелико, но мы при-
глашаем добрых людей стать 
членами нашей большой се-
мьи. Более подробно о нашей 
деятельности можно узнать, 
позвонив по телефону: 8-495-
760-12-48, или зайдя на сайт: 
georgyschool.ru

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива школы 

св. Георгия

ШКОЛА, РАСТУЩАЯ ШКОЛА, РАСТУЩАЯ 
ВМЕСТЕ СО ВМЕСТЕ СО 

ШКОЛЬНИКАМИШКОЛЬНИКАМИ



ВЫСТАВКА КО ДНЮ СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ ПОС. АЛАБУШЕВО
15 сентября в Серафимовском храме пос. Алабушево от-

мечали день памяти перенесения мощей святых благоверных 
кн. Петра и кн. Февронии Муромских чудотворцев. В рамках 
этого праздника на приходе была организована выставка дет-
ских работ, а также выставка икон и книг, посвященная свя-
тым Петру и Февронии.

МАСТЕР-КЛАСС «МОЯ СЕМЬЯ» В АЛЕКСИЕВСКОМ 
ХРАМЕ Д. СЕРЕДНИКОВО

15 сентября в воскресной школе Алексиевского храма д. 
Середниково было проведено семейное творческое занятие 
«Моя семья», посвященное дню памяти благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских.

Под руководством педагогов ребята вместе с родителями 
сделали поделку «Семь+Я».

У учеников Валентины 
Анатольевны есть необыч-
ная добрая традиция. На 
двери 2 «в» класса гимна-
зии №6 изображено боль-
шое сердце, ладошки и бо-
тиночки. В зависимости от 
желания ребенка, каждое 
утро и после уроков ребя-
та обнимаются, хлопают в 
ладошки или же пританцо-
вывают вместе с любимой 
учительницей. Входя в эту 
дверь, вы уже понимаете, 
что здесь все учатся и жи-
вут по иным правилам. Пра-
вилам любви.

Валентина Анатольевна 
Шикер родом из маленькой 
украинской деревни. Ранее 
детство маленькой Вали про-
шло в доме дедушки и ба-
бушки. Еще в первом классе 
после уроков Валюша читала 
своим сверстникам сказки и 
рассказы. Ранним развитием 
Вали занимался любящий и 
заботливый дедушка.

- Он каждый день встре-
чал меня у калитки со сло-
вами: «Наша учительница 
идет». Поэтому после окон-
чания школы вопрос куда 
идти учиться дальше даже не 
стоял, - вспоминает Валенти-
на Анатольевна.

В 1989 году Валентина 
окончила Киевское городское 
педагогическое училище № 
1 по специальности «учитель 
начальных классов». Сегодня 
педагогический стаж Вален-
тины Анатольевны составляет 
30 лет. Прихожанка несколь-
ких солнечногорских храмов, 
преподаватель основ право-
славной культуры, учитель 
передовых методик, добрый 
друг и вторая мама своим уче-
никам рассказала о том, как 
работать и жить с открытым 
сердцем.

- Господь в нужное время 
направил меня именно по пути 
предназначения. Сегодня я по-
нимаю, что не смогла бы лю-
бить никакую другую работу 
так, как люблю преподавание. 
Я по-настоящему счастлива 
на своем поприще, - делится 
Валентина Анатольевна.

В занятом графике учи-
теля начальных классов все 
меньше времени остается на 
семью. Супруг, две дочери и 
внуки с пониманием относят-
ся к деятельности Валентины 
Анатольевны, но при случае 
всегда желают ей поменьше 
работать. В Солнечногорск се-
мья Шикер переехала в 1997 
году в связи со службой мужа 

Валентины – военного. К вере 
супруги пришли уже в зрелом 
возрасте благодаря старшей 
дочери.

- Проходя мимо Николь-
ского храма, дочка начала за-
давать вопросы, на которые 
нам пришлось находить отве-
ты, - рассказывает Валентина. 
Протоиерей Иоанн Пташин-
ский был наставником Вален-
тины. 

- Вера всегда была в моей 
жизни. Хорошо помню, как 
каждый год на Пасху бабуш-
ка водила меня к Причастию. 
Уже во взрослой жизни отец 

Иоанн, с истинной отеческой 
любовью помогал нашей се-
мье в становлении духовной 
жизни, вводил в мир веры.

Советские годы, а вместе 
с ним богоборческий период 
внесли свои коррективы. Ва-

лентина была активисткой, во-
жаком в пионерской, а затем в 
комсомольской организациях.

- В студенческие времена 
после сдачи на «отлично» дис-
циплины – научный атеизм, 
мы всей группой почему-то 
пошли в Софийский собор г. 
Киева. Спустя 25 лет на встре-
че одногруппников вспомнили 
этот случай и буквально по-
крылись мурашками. Оказы-
вается, душу не обманешь. 
Господь по Любви Своей из 
всего творит благо…, - делит-
ся Валентина Анатольевна.

В классе Валентины Ана-
тольевны учатся дети восьми 
различных национальностей. 
Наряду с учебной дисципли-
ной, требовательностью и 
усердием опытный учитель 
так располагает к себе детей, 
что они каждое утро не идут, а 
бегут в школу.

- Дело не только в учите-
ле, дело в самих детях. У них 
столько любви, что нам и не 
снилось! Ребята пишут друг 
другу письма и отправляют 
их через наш внутренний по-
чтовый ящик. Они общаются и 
это самое главное!

С разрешения родителей 
в классе пребывают иконы 
Спасителя, Пресвятой Богоро-
дицы и преподобного Сергия 
Радонежского.

- Во время работы с детьми 
сомнений бывает очень много, 
как лучше преподнести, что 
сказать, как отреагировать. 
Но единственным верным 
вариантом во всех случаях 
служит простая человеческая 
искренность, желание понять 
и принять этого маленького 
человека. С детьми ничего не 
нужно выдумывать, потому 
что их не обманешь.

- Как вам удается со-
вмещать фундаментальное 
и современное в работе 
учителя? Веру и светскую 
жизнь?

- В последние годы мое 
сердце ликует, потому что 
я вижу, как люди, родители 

стали возвращаться к вере, 
а вместе с этим любить свою 
Родину, свою землю. Доно-
сить духовные и моральные 
ценности становится легче. Я 
активно изучаю все, что мо-
жет принести пользу детям. 
Информационное поле – это 
пространство современных 
детей. Я просто беру и исполь-
зую в педагогических целях те 
же планшеты. Ребята на них 
не в игры играют, а занимают-
ся по электронным учебникам, 
решают задания.

В классе Валентины Ана-
тольевны нет привычного «К 
доске пойдет…», от которого 
сердце любого ребенка может 
выпрыгнуть их груди. Здесь 
ребята гурьбой сдают тетради 
на проверку, тянут руку, отве-
чают сидя и очень хотят выйти 
к доске, потому что им важно 
участие и внимание любимо-
го учителя. Валентина Анато-
льевна поддерживает связь 
со своими выпускниками и 
готовит для них невероятно 
ценные подарки – первая про-
пись, первое сочинение, пер-
вый рисунок в школе.

- Нужно не забывать, что 
дети – это дети. Принимать 
их такими, какие они есть. 
Может, я скажу слова нети-
пичные для учителя, но в этом 
я действительно уверена. Ре-
бенка можно не доучить, но 
не долюбить его мы не име-

ем права. В школе, кружках, 
секциях с детьми занимаются 
прекрасные педагоги, но никто 
не заменит им маму и папу, их 
внимание, тепло и заботу. По 
опыту могу сказать, что сколь-
ко ты не пытайся достучаться, 
вложить знания, если ребенок 
закрыт у вас ничего не полу-
чится. Знания можно получить 
в течение жизни, тем более в 
наш технологичный век, а вот 
недополучить эмоциальное – 
это, наверное, тяжелее всего.

После беседы с Валенти-
ной Анатольевной вспомина-
ются строки из песни совет-
ской певицы, тоже Валентины:

Видишь, звезда в ночи за-
жглась,

Шепчет сынишке сказку.
Только бездушье губит нас,
Лечат любовь да ласка...

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива школы

ПРИЗВАНИЕ - УЧИТЕЛЬ7 Выпуск №10
2019 год

ОБНИМАТЬ ОБНИМАТЬ 
С ОТКРЫТЫМ С ОТКРЫТЫМ 
СЕРДЦЕМ!СЕРДЦЕМ!

ТВОРЧЕСТВО

ХРАМ... ИЗ СПИЧЕК?ХРАМ... ИЗ СПИЧЕК?
Спички. Обыкновенные спички. Кого они способны уди-

вить? А вот меня они удивили! Оказывается, спички могут 
стать хорошим и прочным строительным материалом! И не 
только для постройки усадеб, но даже православных храмов. 
В миниатюре, конечно! Но от этого волшебства захватывает 
дух. А сам «волшебник» известен многим солнечногорцам, 
как Гарик Хачатурович Палоян, водитель одного из частных 
предприятий. 

Свободное время Гарик Хачатурович отдает семье и сво-
ему творчеству.  А однажды в канун  Родительской субботы 
он сделал миниатюрный символ в виде русской березки, уве-
шанной фото родных и близких.

Сейчас он работает над макетом Спасского храма города 
Солнечногорска, прихожанином которого он является. «При-
меряясь» к этой работе Гарик не раз обошел весь храм, сна-
ружи и изнутри, изучая его архитектурные особенности. 

Будем надеяться, что когда-нибудь в нашем городе откро-
ется его персональная выставка и пожелаем этому удивитель-
ному человеку творческих успехов. 

 Игорь СИДОРОВ



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ОКТЯБРЬ

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru

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

Главный редактор – 
благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний ТИРКОВ.

Издатель: Солнечногорское благочиние Московской епархии 
Русской Православной Церкви; 
адрес: Солнечногорск, ул. Спасская, д. 12/1.
Тел. 8-4962-64-3724,  soln-blag2012@ya.ru, www.sunblag.ru

Над номером работали: иерей Сергий Козлов, Е.Щербакова, Т.Сидорова, М.Лушникова, 
П.Белосохова, М.Терехов, П.Бураков (фото), Д.Ерохин (фото), Д.Лебедев (фото), Ю.Данилина. 
Тел. редакции 8-4962-62-3755, kutyrevatatiana@gmail.com, maria_l41news@mail.ru Тираж 999 экз. 
Распространяется бесплатно.
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ПРАЗДНИКИ

06.10
воскресенье 

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00
08.00 

(Исповедь) 
Панихида

17.00
Лития 

Молебен
09.30 08.30

07.30 
Панихида 
Молебен

09.00 
Молебен

Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

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

Вечерня, Утреня.

07.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.30

10.00 16.00 
(Исповедь)

Первомц. Равноап. Феклы.    Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Вечерня, Утреня. 
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.

08.10
вторник

08.00
17.00

08.00
*17.00 08.00

08.00 
(Исповедь)

17.00

08.00
16.00 10.00 08.00 09.00 

(Крестный ход)

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00 *18.00 08.00 

(Исповедь)
08.00 10.00 08.00 07.30 

Акафист
*08.00
10.00

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона патр. Московского.

*Утреня с полиелеем. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

10.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00 10.00

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

11.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00 16.00 10.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

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

12.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00

08.00
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)

Прп. Кириака отшельника.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

13.10
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00 08.00

08.00 
(Исповедь)

17.00

17.00
Лития 

Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.30
16.00 

(Исповедь)

09.30 08.30
07.30 

Панихида 
Молебен

09.00
16.00 

(Исповедь)

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Часы, Литургия

Всенощное бдение с литией.
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.

14.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00 08.00 08.00 

(Исповедь)

07.30 
(Исповедь)

08.00 
(Крестный ход)

10.00 08.00 07.30 
Акафист

09.00

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

15.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прав. воина Феодора Ушакова

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

16.10
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00 *17.00 10.00

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп Афинского.
Часы, Литургия.

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

*Молебен с акафистом и водосвятием Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

17.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00 10.00

Обретение мощей свтт. Гурия, арихиеп. Казанского, 
и Варсонофия, еп.Тверского.

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем.

18.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00 10.00

08.00
10.00
15.00 

Акафист

16.00 
(Исповедь)

Собор Московских Святителей и всея России чудотворцев.
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

19.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 17.00 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)

Апостола Фомы.    
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

20.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00
08.00 

(Исповедь) 

Панихида

17.00
Лития 

Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.30

09.30 08.30
07.30 

Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Мчч. Сергия и Вакха.
Часы, Литургия.

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

*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.

21.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Пелагии.    

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

22.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00 10.00

Ап. Иакова Алфеева.
Часы, Литургия

Вечерня, Утреня с полиелеем.

23.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00 
(Исповедь)

10.00 *08.00
10.00

Прп. Амвросия Оптинского.
*Утреня с полиелеем.    Часы, Литургия.

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

24.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 08.00
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов.

Утреня,Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

25.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00 *17.00 10.00

*15.00
**16.30 

(Исповедь)

Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 
Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Всенощное бдение.  **Вечерня. Утреня с  полиелеем.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

26.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00 
(Исповедь)

17.00
16.00 

(Исповедь)
10.00
16.00

08.00 
(Утреня)

15.45 
Панихида

16.00

07.30 
Акафист

16.00

08.30 
Панихида

16.00
(Исповедь)

Иверской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

27.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00 08.00

08.00 
(Исповедь) 

Панихида

17.00
Лития 

Молебен

08.30 
(Исповедь)

09.00
*11.30

09.30 08.30
07.30 

Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.

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

Вечерня, Утреня.
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.

28.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
Утреня с полиелеем, 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

29.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.

Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

30.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00 *18.00 10.00

Прор. Осии.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

31.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

10.00 08.00
10.00

Апостола и евангелиста Луки.
Утреня с полиеелем,   Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

 ВСЕМ МИРОМ!


