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СВЯТЫМ ДУХОМ ВСЯКА ДУША ЖИВИТСЯ

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

Настоятель Троицкого
храма д. Чашниково,
иерей Александр Кочуров
05.06 - именины

Клирик Никольского храма
г. Солнечногорска,
иерей Кирилл Гусев
05.06 - день рождения

Клирик Спасского храма
пос. Андреевка,
чтец Илья Ведищев
10.06 - день рождения

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

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

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

Алексиевский
храм
д. Середниково

Успенский храм
д. Обухово
(придел)

11 июня – День памяти
Святителя Луки
исповедника, архиепископа
Симферопольского

Храм святителя
Луки Крымского
д. Жилино

14 июня –
День памяти
прп. Агапита
Печерского

Храм прп. Агапита
Печерского
пос. Голубое

20 июня –
День
Святой Троицы

Троицкий храм
д. Чашниково

22 июня День памяти
святого преподобного
Кирилла Белоезерского

Михаило-Архангельский храм д. Вертлино
(придел)

Клирик
Богородицерождественского
храма д. Поярково,
иерей Леонид Клюшин
18.06 - именины

Клирик Спасского храма
г. Солнечногорска,
иерей Петр Литягин
25.06 - именины

2

Выпуск №6
2021 год

СОБЫТИЯ

ХРАМ
ОБРЕТАЕТ ГОЛОС
6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, в деревне Жилино освятили колокола строящегося
Георгиевского храма. Чин освящения возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков в сослужении настоятеля храма иерея Димитрия Полещука и клириков Спасского храма поселка Андреевка. Торжественное событие посетил глава городского округа Виктор
Родионов.

На мероприятии присутствовали
председатель
Совета депутатов Солнечногорского городского округа
Солнечногорск Марина Веремеенко, депутат Мособлдумы
Александр Волнушкин, учредители ГК «Сибпромстрой»
Николай Сторожук и Владимир Кожаев, многочисленные
гости, жители и прихожане.
– Георгиевский храм в Жилино станет самым крупным
приходом на территории Солнечногорья. Предполагаемая
вместимость храма — около
1500 человек. Символично,
что здесь в местах обороны
Москвы, где проливалась
кровь наших дедов и прадедов, построен храм в честь
святого воина, великомученика Георгия Победоносца. Это
долгожданный приход – численность населения микрорайона в Жилино составит 34
000 человек, и к нашей общей
радости люди смогут молиться в храме Божием рядом со
своими домами, – отметил
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.

Строительство храма ведется по инициативе и на
средства застройщика ЖК
«Первый Зеленоградский»
– сургутской компании «Сибпромстрой».
Колокольня Георгиевского храма восьмигранная. Вес
самого маленького колокола
составляет 15 кг, а самого

большого — 1300 кг. Отливались колокола в Воронеже, на
одном из крупнейших заводов России. Занимался созданием колоколов главный
звонарь храма Христа Спасителя г. Москвы Константин
Мишуровский.
По окончании чина освящения протоиерей Антоний
Тирков вместе с главой городского округа Виктором
Родионовым совершили первый удар в самый большой
колокол. После чего Константин Мишуровский продемонстрировал звучание колоколов всем собравшимся.
Затем все девять колоколов
подняли и установили на колокольне.
– Этого торжественного
дня люди ждали, молились и
каждый вносил свою посильную лепту, чтобы приблизить
радостное событие. Отрадно,
что строительство Георгиевского храма – настоящее
народное дело. Каждый, кто
будет жить рядом, сможет
слышать голос храма, призывающий на молитву, – поделился настоятель строящегося храма иерей Димитрий
Полещук.
Георгиевский храм войдет
в состав единого комплекса с
уже построенными в деревне
Голубое Знаменским (Крестильным) храмом и домом
причта, где сегодня расположен Центр помощи семье и

Загрузите на свой смартфон
бесплатное приложение Stories
Album, наведите камеру на QR-код,
а затем на это фото и смотри видео.

детям «Растим вместе». Новый приход станет центром
просветительской деятельности для всех желающих,
где будет вестись активная
социальная и духовная деятельность.
– Храмы – это в первую
очередь духовное и нравственное воспитание. Строительство и возрождение святынь является благим делом,
– прокомментировал глава
городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.
Ранее в этот день в Спасском храме поселка Андреевка состоялась Божественная
литургия, по завершении
которой благочинный округа

протоиерей Антоний Тирков
вручил епархиальные награды особо потрудившимся на
благо людей и Церкви Христовой. Благословенных грамот митрополита Ювеналия
удостоены: начальник территориального управления
посёлка Андреевка Светлана Солнцева, заместитель
директора по учебной части
школы святого великомученика Георгия Победоносца
Надежда Золотёнкова, алтарник и многолетний труженик
Спасского храма поселка Андреевка Петр Глебов.
В завершении мероприятия настоятель Георгиевского
храма деревни Жилино свя-

щенник Димитрий Полещук
провел небольшую экскурсию
для гостей по дому причта и
Центру помощи семье и детям «Растим вместе».
Дарья Егорова, жительница деревни Жилино:
– Где строятся храмы, там
продолжается жизнь! Моего
мужа зовут Георгий, мы очень
ждали освящения колоколов,
теперь ждем освящения самого храма!
Строительство Георгиевского храма в Жилино началось в 2016 году. Полностью
завершить работы застройщик планирует уже в следующем году.
Полина БЕЛОСОХОВА
фото из архива храма
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Молодой, современный,
рассудительный и глубокий.
Пожалуй, такими словами можно вкратце описать
клирика Никольского храма иерея Кирилла Гусева.
Открытый и пытливый священник самым главным в пастырском служении считает
доверительное общение с
прихожанами. Батюшка является членом Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации.
Качественно и активно ведет
страничку в Instagram, где в
прямых эфирах и постах отвечает на насущные вопросы о вере, делится своими
размышлениями.
Родился и вырос будущий священник в обычной
московской семье папы-

ЮБИЛЕЙ
увидел большую ценность пастырского служения. До сих
пор считаю себя никудышным
священником, но тогда захотелось попробовать, – вспоминает отец Кирилл.
12 декабря 2006 года в
Успенском храме Новодевичьего монастыря архиепископом Можайским Григорием
Кирилл Гусев был рукоположен в сан диакона. Через
полгода, 22 мая 2007 года,
принял сан священника.
Спустя почти 15 лет пастырского служения главной
его ценностью отец Кирилл
считает возможность дать
человеку, который тебе доверяет, внутреннюю поддержку,
силу и опору. Батюшка искренне не понимает, зачем ходить
в храм потому что «надо», не

Никольский храм г. Солнечногорск

Накануне своего 35-летия
отец Кирилл искренне говорит, что не любит цифры и не
видит в них глубокого значения. 35? Слава Богу! Здесь я
еще не был, что там впереди?
В семье священника растут
сын и дочь. В свободное время
отец Кирилл пишет музыку,
увлекается живописью.
В этом году к празднику
Рождества Христова прихожане Алексиевского храма выпустили книгу-сборник бесед
отца Кирилла с людьми, начинающими свой путь в Церкви
«Когда тяжелая ноша может
стать легче». Батюшка делится, что прослезился в момент,
когда получил такой дорогой
подарок. Кто может рассказать о священнике? Конечно,
люди, его паства, его прихожане. И в истории с отцом Кириллом все ясно без лишних слов.
В свои 35 отец Кирилл
придерживается философсконаблюдательного взгляда на
жизнь.

МЫ ЖИВЕМ В БОГЕ
И БОГОМ ЖИВЫ

Все мы живем в Боге и Богом живы. Даже контролировать настроение не в наших

– У меня ощущение, что
я двигаюсь в некоем лифте.
Сначала повыше поднимает,
затем спускает вниз. Причем
кнопки нажимаю не я. И все
это очень естественно, как
сама жизнь, – завершает
священник.
В одном из последних
постов в Instagram батюшка призывает ценить то, что
имеешь, видеть и любить эту
жизнь. Оглядеться вокруг,
услышать звук закипающего чайника, голос родного
человека, в привычных и
обыденных вещах замечать
промысел Божий и от всего
сердца благодарить за каждый прожитый день. Ведь
в любой момент он может
стать последним. Последним
на этой земле.

силах, и воздействовать на
него мы можем очень ограниченно. Выделить человека из потока жизни просто
невозможно. Это все один
большой и сложный, но
очень интересный путь.

Подписывайтесь на Instagram
отца Кирилла,
там много полезного и интересного!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото из личного архива

Клирик Никольского храма иерей
Кирилл Гусев
программиста и мамы-инженера. Лет в девять Кирилл
заинтересовался папиной библиотекой, где было много
фантастики и эзотерики. С произведений Карлоса Кастанеды
и «Розы мира» Даниила Андреева началось знакомство мальчика с таинственным духовным
миром. Проводником на пути к
вере был отец – вдумчивый и
рассудительный человек. Размышления отец Кирилл называет основным инструментом
на своем пути к Богу.
– С детства я любил быть
один. Много рисовал, читал.
Вместе с папой стать потихоньку знакомиться с православием. В подростковом возрасте
появился осознанный интерес
к храму, богослужению, – рассказывает священник.
Алексиевский храм в Середниково – приход, где отец
Кирилл первый раз исповедовался и причастился, а спустя
годы служил в качестве священника.
– В то время настоятель
храма отец Алексей Додонов
и клирик отец Олег Шуршалов
сыграли очень важную роль.
В Середниково я увидел пример духовной честности, где
говорят не только об обрядовой стороне, но и о важности
личных взаимоотношений с
Богом, – делится иерей.
Когда встал вопрос, куда
поступать после школы, юноша решил схитрить. Сдав вступительные экзамены в Коломенскую духовную семинарию,
будущий пастырь становиться
пастырем и не собирался.
Просто хотел получить богословское образование, было
уж очень интересно, хотелось
всестороннего развития.
– Уже в первый год обучения в семинарии в атмосфере общения со священниками и студентами внутри
меня произошла перемена. Я

приемлет формального общения священник – прихожанин.
Отец Кирилл всегда за качество, глубину и честность взаимоотношений с паствой.
Служение батюшки началось в Петропавловском
храме в Химках. Далее он нес
послушание клирика Георгиевского храма пос. Фирсановка. Спустя семь лет к своей
большой радости был переведен в родной Алексиевский
храм д. Середниково. С прошлого лета назначен в Никольский храм Солнечногорска.
Отец Кирилл под новым
углом (конечно, в святоотеческом предании) раскрывает
евангельские смыслы. Вот,
например, притча о блудном
сыне. Главенствующим в этой

мы ее просим и ищем. Сам я
человек-настроение. И не считаю, что человек обязан все
делать с любовью. Ведь мы
живем и действуем по своим
силам и возможностям. Задача священника, например, по
время исповеди не задавить
человека, пристыдить, а, наоборот, подставить плечо. Только через любовь к Богу и друг

истории священник считает
именно образ принимающего
и прощающего Отца, образ
любви, а не справедливости.
Ту самую силу любви, которая всегда идет вразрез с
рациональным мышлением.
– Отец Кирилл, вам
близка концепция всеобъемлющей любви и в церкви, и в жизни?
– Любовь – это дар Божий,
который дается человеку.
Именно дар, потому что чаще
всего нам любви не хватает,

к другу мы можем сохранить
человечность. Ведь каждый
из нас бывает неправ не просто так, а потому что на то есть
свои жизненные обстоятельства, личный опыт, внутренняя
боль. Жизнь человека – это не
прямая линия, и взаимоотношения с Богом всегда живые,
как вдох и выдох.
– Вы упоминали, что в
юности чувствовали себя
одиноким. Как научиться
принимать себя таким, какой
ты есть?

– Каждый человек уникален, как редкая, бесценная
книга. Неважно общительный
ты или закрытый, тебе всегда
есть о чем поговорить с самим
собой, что про себя узнать и изучить. Евангелист Матфей сказал: «Царство Божие внутрь
вас есть». Поэтому путь только один – идти внутрь себя и
постараться подружиться со
всеми своими гранями. Часто
у меня случались эмоциональные перепады, и я был уверен,
что с ними надо бороться, надо
быть ровным. Чем больше
я подавлял эти эмоции, тем
громче потом было извержение так называемого вулкана.
Себя не обманешь. Как только
вы понимаете и принимаете,
что это просто свойство вашей
личности, становится легче.
Ведь увидеть себя таким, какой ты есть, – это уже половина
решения задачи.
– Как найти баланс
между упованием на Бога и
тем, что должны делать мы
сами, наделенные свободной волей?
– Невозможно провести
черту между моими силами
и теми силами, которые дает
мне Бог. Откуда вы будете
брать силы, чтобы делать
хотя бы что-то? Я не могу
сказать, что у меня есть
какой-то мой персональный
запас сил. Тот же свободный выбор мы не совершаем просто так. Мы всегда
основываемся на прошлом
опыте, воспоминаниях, интуиции, отчаяниях, надеждах.
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ПАМЯТЬ
6 мая у мемориала «Последний рубеж» героической
обороны Москвы в декабре
1941 года 18дивизией народного ополчения дер. Баранцево благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
У ПОКЛОННОГО КРЕСТА В Д. РУЗИНО
9 мая, настоятель Покровского храма протоиерей Николай
Илюшкин совершил литию над могилой Неизвестного солдата у Поклонного креста в приходском Мемориальном парке,
после чего обратился с приветственным словом ко всем собравшимся, в котором рассказал об истории Покровского
храма д. Рузино. Молящиеся узнали, что осенью 1941 года

храм находился на линии обороны Москвы. Отсюда началось
победоносное контрнаступления советских войск, освободивших Крюково, Солнечногорск, Клин.
По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия здесь ежегодно совершается сугубое поминовение воинов – защитников Москвы.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН
И ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ В П. АНДРЕЕВКА
9 мая, в день Победы в Великой Отечественной войне, в
Спасском храме пос. Андреевка по окончании Божественной
Литургии были совершены благодарственный молебен о победе в Великой Отечественной войне и заупокойная лития о
всех погибших в годы войны православных христианах. Затем
настоятель храма священник Димитрий Полещук обратился
ко всем прихожанам — ветеранам, детям войны и труженикам
тыла со словами благодарности, поблагодарил их за мирное
небо над нашими головами и пожелал телесного здравия и
бодрости духа и вручил им памятные подарки.

В ЧЕСТЬ МИЛИЦИОНЕРОВ,
ПАВШИХ ПОД МОСКВОЙ В 1941 Г.
В День памяти святого великомученика Георгия Победоносца, в д. Черная Грязь г.о. Солнечногорск Московской области состоялось мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Митинг и церемония

возложения цветов проходили у памятника Сотрудникам милиции, павшим при обороне Москвы в 1941 г. в д. Черная Грязь.
В мероприятии приняли участие представители руководящего состава ДГСК, МВД России, Главного управления
Росгвардии по Московской области, члены Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних
войск России, руководство и депутаты г.о. Солнечногорск, Департамента промышленности, Концерна “Крост”, настоятель
Храма Рождества Пресвятой Богородицы (д. Поярково) иерей
Александр Насибулин, администрация ТУ СП Луневское, военный оркестр, личный состав ГУ Росгвардии по Московской
области, ГУ МВД России по Москве и Московской области,
ветераны боевых действий, местные жители.

управления
Андреевка
Светлана Солнцева, юнармейцы и местные жители.
–
Наши
героиосвободители совершили
великий подвиг, они явили образ того, как нужно
любить и защищать свою

СЛАВА ГЕРОЯМ!
совершил заупокойную литию
по усопшим воинам. После
этого отец Антоний принял
участие в торжественной церемонии возложения цветов
к мемориалу. В мероприятии приняли участие глава
г. о. Солнечногорск Виктор
Родионов, председатель совета депутатов г. о. Солнечногорск Марина Веремеенко,
начальник территориального
Солнечногорск
отпраздновал 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая
заместитель благочинного
церквей Солнечногорского
округа, настоятель Спасского храма иерей Сергий
Козлов и глава городского
округа Виктор Родионов
возложили цветы к памятнику «Воину-освободителю» в Солнечногорске и
монументу
«Скорбящая
мать».
В память о героях Великой Победы сотни алых гвоздик к местам Воинской славы Солнечногорска принесли
почтенные ветераны Великой Отечественной войны,
депутаты местного Совета и
Мособлдумы, представители
администрации, общественники округа, школьники и
простые жители.
Поздравляя жителей и
гостей Солнечногорья с этим
великим народным праздником, иерей Сергий Козлов в
своем обращении отметил,
что в этом году день Великой
Победы совпал с праздником
Антипасхи, с праздником победы Жизни над смертью!
– Прославляя Победу и
победителей, мы утверждаемся в главнейшем христианском законе: «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за други
своя» (Ин. 15, 13). Важно
помнить, что без несокрушимой веры и жертвенной
любви Победа не была бы
возможна. Вечная память отцам и братиям, за веру, Отечество и народ жизнь свою
положившим, и всем страдальчески погибшим в годы
Великой Отечественной войны! Низкий поклон и глубочайшее уважение ветеранам!

Родину. Господь помог им
совершить это чудо! Именно Он вложил в их души
благодатную силу! Наш
христианский долг, дорогие
братья и сестры, сохранять
неустанную молитвенную
память о каждом, кто отдал свою жизнь за мир на
земле, – обратился к присутствующим протоиерей
Антоний Тирков.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ:
ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ!

– сказал иерей Сергий Козлов.
В Солнечногорье в День
Великой Победы поздравлять ветеранов начали с

самого утра. Под окнами
героев, как и в прошлом
году, развернулись театрализованные представления
актеров театра «Галатея»,

ветераны приняли личные
парады Победы. Агитбригады учреждений культуры посетили адреса ветеранов на
стилизованных советских автомобилях и исполнили песни военных лет. Поздравил
героев лично глава городского округа Солнечногорск
Виктор Родионов.
В солнечногорских храмах в этот день состоялись
праздничные богослужения
в честь Антипасхи - явления
Иисуса Христа ученикам на
8-й день после Его воскресения и уверения ап. Фомы.
Примечательно, что в этом
году этот праздник, связанный с Пасхой - воскресением
Господа нашего Иисуса Христа - совпал с Днем Победы,
символизируя победу жизни
над смертью.
Марина СЕМЕНОВА
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16 мая, в праздник женмироносиц, в ДК «Лепсе» состоялся концерт любимой исполнительницы Солнечногорья
матушки Марины Тирковой.
После долгого вынужденного
перерыва матушка порадовала слушателей музыкальной
программой под названием
«На безымянной высоте», в которой слились воедино песни
военных лет,
фольклорные
композиции и, конечно, песни
о любви.
В продолжение пасхальных
дней благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей

Антоний Тирков по традиции благословил начало концерта.
Насыщенную
двухчасовую
концертную программу для любимых зрителей исполнила лауреат международных конкурсов

матушка Марина Тиркова. Солистке аккомпанировали заслуженный
артист России Виктор Маляров,
лауреаты международных и всероссийских конкурсов Александр
Усков, Мария Беляева, Елена Тарабурина, солист Государственного Академического русского
народного ансамбля «Россия»
имени Людмилы Зыкиной Владимир Дунаев.
Программу вечера открыли
лауреат международных конкурсов Степан Тирков (гусли) и ансамбль русских народных инструментов с произведением «Сказ о
земле русской», автор композиции – заслуженный артист России
Виктор Маляров.
Праздничный концерт «На безымянной высоте», посвященный
Великой Победе, начался с одноименной песни Вениамина Баснера
на стихи Михаила Матусовского.
Военные годы стали одними
из самых тяжелых для народа, который защищал и оборонял нашу

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
землю. Нет в России ни одной
семьи, которой бы не коснулась
война.
В душевном и профессиональном исполнении матушки
Марины прозвучали любимые
зрителем «Синий платочек» из
репертуара Клавдии Шульженко
и уже ставшие народными «Лизавета», «Огонёк», «Смуглянка», «В
землянке».
Ведущая концерта Юлия Тиркова рассказала, что песня «В
землянке» («Бьётся в тесной печурке огонь») на стихи Алексея
Суркова была написана автором
сразу после того, как он чудом вырвался из окружения и едва не погиб. Задушевные строки предназначались жене поэта, с которой
его разлучила война.
Солистка вечера матушка Марина Тиркова исполнила композицию «Случайный вальс». Эта песня была написана под стук колес
в военном эшелоне после окончания Сталинградской битвы в феврале 1943-го. Конечно, концерт не

«Черноглазая казачка», «А он
мне нравится» и другие.
В исполнении благочинного
церквей Солнечногорского округа
протоиерея Антония Тиркова прозвучали композиции: «От героев

учениках. На молитвенную память
педагогу вручили икону Александра Невского.
– Матушка, сегодня в концертной
программе
переплелись темы войны, любви,

ДЕТИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ...
...в военно-патриотической игре рядом со
Смоленским храмом деревни Подолино.

НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ

обошелся без всенародно любимых «Катюши», «Лучше нету того
цвету», «Лебединая верность».
Продолжила программу песня Великой Победы, написанная
в первый мирный день - 9 мая
1945 года, – «Казаки в Берлине».
На протяжении всего концерта
зрительный зал подпевал в унисон: «Идёт солдат по городу»,
«Дорожка фронтовая», «Стою на
полустаночке» (из первого отечественного сериала 1971-го года
«День за днем»).
Матушка Марина часто включает в программу одну из самых
любимых песен наших женщин
«Подари мне платок», ведь это
произведение звучало в эфире
более 10 тысяч раз, и до сих пор
этот рекорд не побит.
В состав концертной программы по традиции вошли
песни «Каким ты был», «Я деревенская», «Старый клён»,
«Распрягайте,
хлопцы,
коней», «Когда цвели сады»,

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

былых времён», «Ой, туманы»,
«При лужку». Они были тепло
встречены зрителями.
Лауреат международных конкурсов Степан Тирков исполнил
«Фантазию на две русские темы»
Александра Ускова, а также вторую часть концерта для гуслей и
оркестра народных инструментов
Константина Шаханова «Лесная
сказка».
В завершение праздничного
вечера матушка Марина от всей
души поблагодарила лауреата
международных и всероссийских
конкурсов Александра Ускова
за педагогический талант, профессионализм и заботу о своих

непростых судеб. Какая ваша
любимая песня в этой тематике?
– Наверно, мне ближе всего
песня «Лизавета». После перенесенных тягот, страданий, война
обязательно кончится. Она ждет
своего любимого, и он к ней приедет, сыграют свадьбу. Здесь выстраивается жизненная линия надежды, ожидания, непоколебимой
веры и, конечно, любви.
– Что бы вы пожелали
женщинам в праздник женмироносиц?
– Главное – терпения. Не отвечать быстро даже на неприятные моменты, ведь женщина, как
никто другой, может снимать напряжение, избегать острых углов.
Конечно, необходимо анализировать свои ошибки и тогда с годами
будет приходить мудрость. А уже
из всего этого рождается истинная любовь. Семья, человеческие
отношения, тепло, забота – все
это огромный труд двоих людей –
мужа и жены.
Организаторы
благодарят
спонсора концерта «Общероссийский общественный фонд
поддержки и развития спорта Российской Федерации» за предоставленные костюмы.
И, как говорит со сцены матушка Марина Тиркова: «До новых
встреч!» ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА, видео
Влада ПОЛУНИНА

16 мая здесь царила особая атмосфера... На поле собрались
воспитанники воскресных школ Смоленского храма, Георгиевского храма поселка Фирсановка и храма Святителя Алексия деревни
Середниково, чтобы принять в участие в реконструкции сражений
за освобождение русской земли от немецких захватчиков.
– Подобная военно-историческая игра проходит у нас не впервые. Совсем недавно мы устраивали реконструкцию Ледового
побоища, – рассказал настоятель Смоленского храма иерей Вячеслав Васильченко. – Сегодняшняя игра станет ярким уроком
истории, на котором детям расскажут и о Битве за Москву, и о нелегком пути, который пришлось проделать нашим предкам, чтобы
у нас было мирное небо над головой…

Дети разделились на «немцев и русских». С веселыми криками
и рвением к победе ребята начали переодеваться в обмундирование советских воинов, с куда меньшим – в униформу фашистского
захватчика…
Только они выстроились по разные стороны поля боя, как зазвучали слова из сообщения Юрия Левитана о начале Великой
Отечественной войны:

Загрузите на смартфон
бесплатное приложение
Stories Album, наведите
камеру на этот QR-код, а затем
ищите на стр. 5 фотографии,
помеченные значком
и смотрите видео.

– Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза…
«Противник» атакует! «Наши» успешно отражают натиск «вражеского» войска, а «медсестры» едва успевают перевязывать раненых… Конечно, все это – постановка. На деле никто из ребят не
пострадал.
– Мы постарались организовать мероприятие с соблюдением
всех требований безопасности. Даже ружья для ребят были изготовлены из специальных мягких материалов, которыми невозможно кого-нибудь хоть сколько-то покалечить, – рассказал главный
реконструктор Максим Волков.
«Гвоздем» программы стали реалистичные спецэффекты атаки с воздуха и взрывов над землей, а также муляж танка Т-34.
Сражение закончилось победой русского духа! Посрамленный
враг сломлен и разоружен. На всю округу слышны детский смех,
громкие и радостные крики: «Ура, победа!».
После битвы юных победителей и их родителей пригласили в
трапезную, где они пообщались и подкрепились угощениями.
Подобные игры сильно сближают подрастающее поколение.
Да, в основном участники военно-исторических мероприятий при
Смоленском храме – дети воцерковленные. Но они всегда приводят с собой невоцерковленных друзей, которые потом приходят
вместе с ними в воскресную школу, а их родители – в храм.
Дарья ГРИШИНА, фото и видео Дмитрия ЕРОХИНА
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СОБЫТИЯ
распевы. Удивительно по-новому
прозвучала любимая многими
с самого детства песня «Пусть
всегда будет солнце!», ее уже
пела вся площадь.
В празднике духовной культуры и родного слова приняли
участие: творческие коллективы
Солнечногорской детской школы
искусств, образцовые коллективы Московской области, оркестр
русских народных инструментов
«Веселый вечер», руководитель
и дирижёр Ирина Вячеславовна Эктова, ансамбль гусляров
«Россияночка»,
вокальный

БЛАГОЧИННЫЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ
АНТОНИЙ ТИРКОВ

В ЧЕСТЬ КИРИЛЛА
И МЕФОДИЯ
На территории Спасского храма Солнечногорска состоялся первый фестиваль
духовной музыки, посвящённый Дню славянской письменности и культуры.

– Отрадно, что сегодня мы объединяем веру
и культуру. Для каждого
человека важно честно
исполнять дело своей
жизни перед Богом, как
это делали святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий, братья достойно исполнили основное
послушание - просвещение славянских народов в
христианской вере.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК ТАТЬЯНА ЖУКОВА:

По благословению благочинного Солнечногорского церковного округа протоиерея Антония Тиркова
нам удалось провести замечательное
совместное
мероприятие,
прекрасно
выступили творческие коллективы.
Конечно было очень волнительно, но все сложилось
самым лучшим образом, а к
следующему фестивалю будет проведена дополнительная работа, чтобы он стал
еще более масштабным.
В мероприятии приняли участие благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков, настоятель
Спасского храма иерей Сергий
Козлов, начальник управления
культуры администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Жукова.
Открылось
праздничное
мероприятие выступлением ансамбля гусляров Солнечногорской детской школы искусств
«Россияночка» под руководством заслуженного работника
культуры Московской области
Елены Анатольевны Климовой
и Ирины Алексеевны Кокаревой.
Затем с приветственным словом
обратился благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков, в
своем обращении он отметил,
что очень символично и радостно совместно приобретать новый
опыт проведения духовно-просветительских
мероприятий,
которые помогают людям через
творчество задуматься о Боге.
Протоиерей Антоний выразил благодарность всем собравшимся и пожелал помощи Божией в трудах, благодаря которым,

по молитвам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, будет духовно и культурно возрастать наша Святая Русь.

В концертной программе прозвучали духовные произведения
русских и современных композиторов, церковные и молитвенные

ансамбль «Ирис, хоровые коллективы школы под управлением заслуженного работника
культуры Московской области
Натальи Валентиновны Андриановой и Ираиды Геннадьевны
Соловьевой, хор филиала Менделеевской детской школы искусств под управлением Татьяны
Губдалгалеевой, хор Сенежской
детской школы искусств под
управлением Светланы Масленниковой, также в фестивале
приняли участие хор Спасского
храма и народный коллектив вокальный ансамбль «Святки». Завершился фестиваль колокольным звоном.
Татьяна ЛАВРОВА,

фото из архива храма
Фестиваль привлек внимание большого числа зрителей,
даже прохожие, совершенно
случайно оказавшиеся рядом с
местом проведения мероприятия, задерживались до окончания выступления юных и опытных вокалистов и музыкантов.

Загрузите на смартфон
бесплатное приложение
Stories Album, наведите
камеру на этот QR-код, а затем
ищите на стр. 67 фотографии,
помеченные значком
и смотрите видео.
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КУЛЬТУРА

БЕСЕДА О СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛЕ И МЕФОДИЕ

20 мая, клирик Успенского храма д. Обухово

диакон Дионисий Лобанов провел беседу на тему

«Святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий»

в окормляемых учебных учреждениях: в МБДОУ (муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение) детский
сад №47 «Теремок» и средней школе д. Кривцово.
Детям рассказали том,
кто такие Кирилл и Мефодий и какова их роль в истории и культуре России. Со
стороны детей было задано
огромное количество уточняющих вопросов. Дискуссия оказалась оживленной.
В конце детям д/с «Теремок» и Обуховской средней
школы были предложены
тематические раскраски на
тему кириллицы.

С птицей Феникс – возрождающейся из пепла, сравнили народный вокальный
ансамбль «Святки», концерт
которого прошел в ДК «Выстрел» и был посвящён Дню
Славянской письменности и
культуры, а так же двадцатилетию коллектива. Этот образ
относится к руководителю –
Ираиде Соловьевой. Потому
что именно ей принадлежит
заслуга сохранения ансамбля
на протяжении 20 лет.

Ираида Геннадьевна принадлежит к разряду людей,
которые не сдаются перед
жизненными трудностями и
идут к своей заветной цели.
Сколько бы ей ни приходилось «сгорать» на работе –
она находит силы продолжить
свой невероятно сложный,
но вдохновенный труд. Ежедневное преодоление обстоятельств и умение радовать
себя и дарить радость другим
часто бывает гораздо труднее
разово совершенного подвига. То, что она делает со

СПЕКТАКЛЬ «ЛЕГЕНДА О КРАСНОШЕЙКЕ»
16 мая в воскресной школе Алексиевского храма д. Середниково дети и родители собрались на праздник, чтобы всем
вместе разделить Пасхальную радость. Настоятель храма иерей Сергий Старокадомский поздравил всех присутствующих
со светлым Христовым Воскресением.

Затем ребята показали спектакль, посвященный празднику
«Легенда о Красношейке» по повести С. Лагерлеф. Участники
спектакля – ученики воскресной школы от 4 до 14 лет – поведали о том, как вся природа сопереживала страданиям Спасителя
в Крестные дни и о том, как все жители земные были свидетелями Его Воскресения. Самые маленькие участники Воскресной
школы были птенцами Красношейки, средняя и старшая группа
представляла разных птиц: Воронов, Сову, Красношейку – которые были свидетелями смерти и воскресения Христа. Прекрасно подобранная музыкальным руководителем школы А.Д. Чугуновой музыка передавала все сложные чувства действующих
лиц. По окончании спектакля вся участники исполнили детскую
христианскую песню «Христос Воскрес».

КОНЦЕРТ «МУЗЫКА СЕРДЦА»
23 мая, в здании воскресной школы Серафимовского храма
с. Алабушево состоялся концерт, продолживший приходскую
праздничную пасхальную программу. Перед прихожанами и гостями с совместным концертом «Музыка из сердца» выступили
участники Детского музыкального коллектива КЦ Зеленограда
«Семицветик» и Музыкальной студии «Милако». В заключение
концерта к артистам и зрителям с пастырским словом обратился настоятель храма иерей Александр Усов.

«СВЯТКИ
СВЯТКИ»» - ДУША
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Ираида Соловьева, Татьяна Жукова
своими вокалистами, похоже
на волшебство – иногда пение звучит настолько легко
и воздушно, что кажется неземным. Будучи эфемерно
невесомым, оно все же захватывает тебя в плен и уносит в
другое пространство, в иное
измерение. Такое мастерство

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Ираиды Соловьевой притягивает как певцов, так и зрителей. Люди тянутся к свету,
к искрам таланта, к сиянию
творчества, красоты и высокого смысла. За 20 лет существования ансамбля многие
верные фанаты преобразились в его участников.

Заместитель Главы городского округа Солнечногорск по социальным вопросам Сергей Прибытков
отметил высокий профессионализм и необыкновенную теплоту, искренность
исходящую от участников
ансамбля.
Начальник управления
культуры администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Жукова сделала акцент на незаурядной
личности Ираиды Соловьевой, сказала, что «Святки» –
это душа, культура и духовность Солнечногорья».
Заместитель благочинного Солнечногорского церковного округа, настоятель Спасского храма иерей Сергий
Козлов сравнил пение ансамбля с проповедью, прославляющей Бога и служащей

лучшим примером реализации жизни христианина.
Также
поздравления
прозвучали от заслуженного работника культуры РФ
Сергея Волошнюка, директора Солнечногорской ДШИ
Светланы Лавровой и директора ДК «Выстрел» Владимира Дацюка.
В программе прозвучали
песни и музыкальные произведения в исполнении ансамбля «Святки», ансамбля
«Ирис»
Солнечногорской
ДШИ, ансамбля русской
песни «Лето» (рук. Ольга
Анискина), ГКДЦ, ансамбля народных инструментов
«Злато» (рук. Ирина Эктова).
Многая лета – доброму
деланию!
Наталья МОРОЗОВА,
фото Павла БУРАКОВА

ВСЕМУ МИРУ ВЕСТЬ БЛАГАЯ
16 мая в Муниципальном бюджетном учреждении культуры
и спорта «Культурноспортивный центр «Истра» состоялся IV Открытый Пасхальный фестиваль творчества «Всему миру весть
благая», который был организован приходом Успенского храма
д. Обухово совместно с коллективом КСЦ «Истра». Фестиваль
начался с пения всеми собравшимися тропаря Пасхи. После
приветствия со словом выступила директор КСЦ «Истра» Марина Пименова, которая поздравила всех с праздником и вручила настоятелю и коллективу воскресной школы подарки и
благодарственные письма. Программа фестиваля началась со

стихотворенияпоздравления от преподавателей и учеников воскресной школы, затем вниманию гостей фестиваля была представлена постановка «Маленькая Юдифь». После этого дети
выступали в номинациях «Художественное слово», «Инструментальное исполнение», «Хореография» и «Вокал». Студия
«Буревестник» выступила с постановкой «Ключи», с песнями
выступили участники вокальной студии «Радуга» и коллектива
народного пения «Былинка». Была исполнена песня «Бессмертный полк», во время которой дети и их родители вышли на сцену
с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, своих дедов и прадедов, почтив их память. В завершение фестиваля священник Владимир Дудырев, настоятель храма, поздравил
всех с праздником Пасхи, поблагодарил всех организаторов и
участников фестиваля за творческие труды, отметив их наградами и подарками. По традиции, после фестиваля состоялось
праздничное чаепитие в фойе, где была представлена выставка творческих работ учеников воскресной школы и коллективов
КСЦ «Истра». Также все желающие получили в подарок мороженое, переданное в дар для участников и гостей фестиваля компанией «Айс Кро».
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09.00
*16.00

08.00
**17.00

21.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

22.06
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00

08.00

08.00

08.00

(Исповедь)

Молебен

08.00
(Исповедь)

08.00

08.00
17.00

08.00
**17.00

26.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00

08.00

08.00

08.00

Панихида

(Исповедь)

Панихида

Панихида

16.00

17.00

16.00

16.00

27.06
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00

(Исповедь)
Панихида

08.00

(Исповедь)

08.00
*17.00

08.00
17.00

10.00

00.00

День Святого Духа.
Вмч. Феодора Стратилата.
Сплошная седмица.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Утреня

16.00
Молебен

10.00

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Достойно есть».
**Вечерня с акафистом иконе Божией Матери
«Достойно есть».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой.

10.00

Иконы Божией Матери «Достойно есть».
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
**Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

10.00
16.00

09.00

07.00
09.30

10.00
Акафист

08.30

Молебен
Панихида

08.00

Молебен

Отдание праздника Пятидесятницы.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

17.00

08.30
Молебен

Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

09.30

25.06
пятница

30.06
среда

Молебен

Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы, Литургия.
Вечерня с коленопреклонными молитвами.
Вечерня, *Молебен с акафистом Святому Духу.
**Вечерня, Утреня.

09.00

*18.00

08.00

17.00

(Исповедь)

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
11.00

10.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

09.00
12.00

Акафист

24.06
четверг

29.06
вторник

08.30
(Исповедь)

09.30

08.00
**17.00

08.00
17.00

07.00
Молебен
Панихида

08.00

08.00
(Исповедь)

08.00
*17.00

08.00
17.00

08.30

09.00

23.06
среда

28.06
понедельник

09.30

08.30
(Исповедь)

09.00

09.00

17.00

Панихида
Молебен

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговенье на Петров пост.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
Прор. Амоса.
Петров пост.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Перенесение мощей свт. Феофана Затворника Вышинского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00

07.00
10.00

Молебен
Панихида

08.00

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Боголюбская».
Всенощное бдение с литией.

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