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ВСЕ СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, 

МОЛИТЕ БОГА О НАС!

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ ИЮНЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

2 июня - Обретение мощей митрополита 
Алексия, святителя Московского и всея 

России чудотворца

11 июня - День памяти 
Святителя Луки 

исповедника, архиепископа 
Симферопольского

12 июня - 
День Святой 

Троицы

14 июня - День
 памяти прп. Агапита 

Печерского

19 июня - 
Всех святых

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)

Всехсвятский 
храм 
д. Перепечино

Храм святителя 
Луки Крымского 
д. Жилино

Троицкий 
храм 
д. Чашниково

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, Сергиевского храма 

д. Татищево,

иерей Владимир Дудырев

12.06 - день рождения

Клирик Спасского храма 

пос. Андреевка,

чтец Илья Ведищев

10.06 - день рождения

Клирик Спасского храма 

п. Андреевка,

иеромонах 

Николай (Летуновский)

22.06 - день рождения

Клирик Спасского храма 

г. Солнечногорска,

иерей Петр Литягин

25.06 - именины

Клирик Никольского храма 

г. Солнечногорска,

иерей Кирилл Гусев

05.06 - день рождения
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Православная церковь 
чествует святителя Николая 
Чудотворца дважды в году: 
19 декабря – день отшествия 
ко Господу, и 22 мая – день 
перенесения мощей из Мир 
Ликийских в Бари. Этот уди-
вительный святой, грек по 
происхождению, родившийся 

в малоазийской провинции Па-
тары, архиепископ византий-
ского города Миры, почитаем 
во всем мире как ревнитель 
истинной веры, покровитель 
путешественников и морепла-
вателей, заступник невинно 
осужденных и притесняемых 
и во всех делах милосердный 
помощник. Для православ-
ного русского народа он стал 
родным и любимым Николаем 

Угодником. Среди пяти де-
сятков храмов, украшавших 
до революции солнечногор-
скую землю, каждый пятый 
был посвящен этому святому. 
История Никольского храма 
деревни Солнечная Гора бе-
рет начало в XIX столетии. 
Храм был построен по проше-
нию прихожан соседнего села 
Никольского-Хлопова взамен 
приходской деревянной церк-
ви, пришедшей в упадок. Стро-
ительство завершилось всего 
за три года, большую часть 
средств пожертвовали жители. 
В ноябре 1879 года храм, вы-
полненный в псевдорусском 

стиле, был освящен. Главный 
престол – во имя святителя 
Николая Чудотворца. Южный 
придел – в честь иконы Бо-
жией Матери «Троеручица», 
северный сооружен позже, в 
1891 году, и освящен в честь 
святого благоверного князя 
Александра Невского. В храме 
пребывают святыни – икона с 
частицей мощей свт. Николая 
Чудотворца, образы Божией 
Матери «Троеручица» и «Все-
царица». Последняя икона яв-
ляется списком с чудотворного 
образа Богородицы, пребыва-
ющего на Святой горе Афон. 
История Никольского храма 

тесно связана с житием свя-
щенномученика Александра 
Лихарева, служившего здесь с 
1935 по 1937 год. Он был аре-
стован и осужден на 10 лет ис-
правительно-трудового лагеря, 
скончался в лагерной больни-
це, причислен к лику святых 
Русской Православной Церк-
ви определением Священного 
Синода 25 марта 2004 года.

Никольский храм никогда 
не закрывался. В XX веке он 
оставался одним из немногих 
в Солнечногорье, где продол-
жались богослужения. И по-
ныне он радует нас сиянием 
куполов, праздничным благо-
вестом и благодатью, почти 
полтора века изливающейся 
от его святынь. 

 Юлия КУШНИР, 
фото  Дмитрия ЕРОХИНА

В ПРАЗДНИК В ПРАЗДНИК 

СВЯТИТЕЛЯ СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯНИКОЛАЯ

22 мая в Никольском хра-
ме Солнечногорска отмети-
ли престольный праздник. 
Божественную литургию 
возглавил благочинный Сол-
нечногорского церковного 
округа, настоятель храма 
протоиерей Антоний Тирков. 
Праздничные песнопения 
исполнял хор Никольского 
храма под руководством ма-
тушки Марины Тирковой. По 
окончании литургии состо-
ялся водосвятный молебен и 
крестный ход.

Благочинный 
Солнечногорского церковного 
округа, настоятель Никольского 
храма г. Солнечногорска  
протоиерей Антоний Тирков:

– Святитель Николай – один 
из самых почитаемых святых, 
прославленный своим истинным 
исповеданием веры Христовой. 
Этот великий угодник Божий 
отличался милосердием, 
благодетельной жизнью, 
которая является духовным 
маяком для многих людей, и не 
только в христианских странах. 
Скольких людей спас и скольким 
помог святитель Николай. Он 
не боялся ни возмездия, ни 
казни, ни темницы, ни грозного 
гласа императора, ни яростного 
еретика Ария, хулившего 
Бога. Он поступал так, как ему 
подсказывало сердце, всецело 
возлюбившее Христа. Пусть 
Господь через святителя Николая 
подаст нам мудрости и разума, 
чтобы утверждать и сохранять 
в своей жизни те дары Духа 
Святого, то Царствие Небесное, 
которое внутри нас и между нами 
есть, и никогда его не терять.

ШКОЛЬНИЦА 

ВЕРОНИКА:
– Святой Николай, как 

волшебник, который всег-
да помогает, когда очень в 
этом нуждаешься. Ну пока 
это касается, в основном, 
учёбы, по его молитвам все 
устраивается и запоминает-

ся быстрее.

ПРИХОЖАНКА 

НИКОЛЬСКОГО ХРАМА 

ЕКАТЕРИНА:
– Покров святых всег-

да чувствуешь, а Николая 
Угодника – особенно. Нико-
лай Чудотворец – это друг. 
Это святой друг, который 
всегда рядом. К нему можно 
обратиться с любой бедой и 
всегда чувствуешь его за-
ступничество и молитвы 
пред Богом за тебя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Указ №У-38 от 27 мая 2022 года 

Диакон Сергий Иванчев, клирик 
храма во Имя Всемилостивого Спаса 
поселка Андреевки Солнечногорского 
г.о. МО, по рукоположении в сан пре-
свитера освобождается от несомого 
послушания и назначается штатным 
клириком храма во имя святителя 
Алексия, митрополита Московского, 
деревни Середниково Солнечногор-
ского г.о. МО. 

Иерей Сергий Иванчев родился 11.03.1992 г. в г. Бобров 
Воронежской области. 28 июня 2020 г. рукоположен во диа-
кона митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. 
17 апреля 2022 года рукоположен во пресвитера епископом 
Сергиево-Посадским и Дмитровским Фомой. 

Богословское образование - выпускник богословского фа-
культета ПСТГУ и ПСТБИ.

Епископ Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома

Указ №У-39 от 27 мая 2022 года

Диакон Владимир Мурадимов, 
клирик храма во Имя Всемилостиво-
го Спаса города Солнечногорска МО, 
по рукоположении в сан священника 
освобождается от несомого послуша-
ния и назначается штатным клириком 
храма во имя Архистратига Божия Ми-
хаила деревни Вертлино Солнечногор-
ского г.о. МО.

Иерей Владимир Мурадимов 
родился 26.05.1997 г. в Латвии, 

пос. Скрунда. 19. августа 2021 г. рукоположен во диако-
на, епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским Фо-
мой. 7 апреля 2022 г. рукоположен во пресвитера, епи-
скопом Сергиево   Посадским и Дмитровским Фомой.                                                                                            
Богословское образование - выпускник Коломенской духов-
ной семинарии.

Епископ Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома

Указ №У-33 от 02 апреля 2022 года

Протоиерей Олег Шуршалов, кли-
рик храма во имя святителя Алексия, 
митрополита Московского, деревни 
Середниково Солнечногорского г.о. 
МО, освобождается от несомого по-
слушания и назначается штатным свя-
щенником храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы деревни Лья-
лово Солнечногорского г.о. МО.

Епископ Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома

Указ №У-34 от 02 апреля 2022 года

Протоиерей Михаил Солдатенков, 
клирик храма в честь Рождества Пре-
святой Богородицы деревни Льялово 
Солнечногорского г.о. МО, освобожда-
ется от несомого послушания и назна-
чается штатным священником храма 
во имя святителя Николая Мирликий-
ского города Солнечногорска МО.

Епископ Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома

ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ДОНБАССА
Дорогие братья и сестры!

Солнечногорское благочиние Сергиево-Посадской 
епархии Московской митрополии Русской Православной 
Церкви продолжает сбор гуманитарной помощи для 
беженцев ДНР и ЛНР.
Желающие оказать помощь могут принести продукты 
питания, средства личной гигиены, постельные принад-
лежности, детское питание, пелёнки, памперсы, игрушки, 
канцелярские товары, бытовую технику. Предметы долж-
ны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, 
продукты питания - с длительным сроком годности.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОТКРЫТЫ ПО АДРЕСАМ:
– МО, г Солнечногорск, ул. Тельнова, 1, Никольский храм.

График работы: ежедневно c 10.00-17.00, 
тел. 8(4962) 64-4830.

– МО, Солнечногорский район, деревня Льялово, 1Б, 
храм Рождества Пресвятой Богородицы.
График работы: ежедневно c 10.00-17.00, 

тел. 8(985) 282-4003.

ВСЕМ МИРОМ!
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ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
23 мая, в МКОУ Тимоновская СОШ Солнечногорск-7 про-

шел последний звонок для учащихся одиннадцатых классов. 
Звонок прозвенел здесь для 47 ребят. Трое из них приехали 
в городской округ Солнечногорск из Донецкой Народной Ре-
спублики.

В праздничном мероприятии приняли участие глава город-
ского округа Солнечногорск Виктор Родионов, министр об-
разования Московской области Илья Бронштей, настоятель 
Казанского храма г.Солнечногорск -7 иерей Михаил Круглов. 
Гости тепло поздравили учеников.

На празднике выступил настоятель Казанского храма 
г.Солнечногорск-7 священник Михаил Круглов, который по-
желал выпускникам доброго пути во взрослую жизнь, успехов 
в учебе.

В ЧЕСТЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

22 мая  в Смоленском храме 
д. Продолино, в память о вели-
ком подвиге святых равноапо-
стольных Кирилле и Мефодии 
учителей Словенских, в вос-
кресной школе прошел откры-
тый урок «Святые просветители 
Руси — Кирилл и Мефодий».
После урока состоялся интел-
лектуальный турнир «Самая 
главная служба» с целью еще 

раз утвердить, что православное богослужение – это бесцен-
ное сокровище знания, огромный потенциал духовных сил, ко-
торый мы должны сохранить не только для себя, но и для буду-
щих поколений. Детям были предложены вопросы о литургии, 
в том числе и о значении славянской азбуки для богослужения. 
Команды показали хорошие знания, победители получили при-
зы. После турнира детей и гостей ждал сладкий стол.

ОБРАЗОВАНИЕ

14 мая на территории поля 
возле Спасского храма пос. 
Андреевка прошли ежегод-
ные традиционные соревно-
вания по военно-прикладным 
видам спорта «Юнармейский 
набат», посвященные Побе-
де советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.
Соревнования были органи-
зованы Хуторским казачьим 

обществом «Андреевка» при 
финансовой поддержке Фон-
да Президентских грантов. 
В соревнованиях приняли 
участие команды, в состав 
которых вошли юноши и де-
вушки допризывного возрас-
та – представители ВВПОД 
Юнармия, казачьих обществ, 
военно-патриотических клу-
бов Андреевки, Зелено-

града и Солнечногорска.
Перед началом соревнований 
настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Дими-
трий Полещук возглавил мо-
лебен. Ему сослужил ответ-
ственный за  взаимодействие 
с казачеством в Солнечногор-
ском благочинии  настоятель 
храма святителя Луки Сим-
феропольского дер. Жилино 

при Московском областном 
госпитале для ветеранов войн, 
клирик Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Василий Ла-
комкин. На молебне молились: 

депутат Совета депутатов 
г.о. Солнечногорск, за-
служенный летчик Рос-

сийской Федерации 

А. Винокуров, заместитель 
председателя Общественной 
палаты г.о. Солнечногорск, 
директор МАУК «Андреевка» 
Н. Ульянова, заслуженный ве-
теран войны и труда казачий 
полковник В.Рыбаков, пред-
седатель Коллегии по окорм-

лению казачества 
при Отделе по вза-

имодействию с Вооруженными 
силами, правоохранительными 
органами и казачеством Сер-
гиево-Посадской епархии, на-
стоятель Покровского храма 
дер. Мышецкое протоиерей 
Александр Азаров, участ-
ники и гости соревнований. 
По окончании молебна отец 
Александр огласил привет-
ственный адрес председателя 
Епархиального отдела по вза-
имодействию с Вооруженными 
силами, правоохранительными 
органами и казачеством игу-
мена Феофана (Замесова).
После приветственных слов 
торжественную часть продол-
жили показательные высту-
пления казачьих и военно-па-
триотических клубов, а также 
выступления театральных и 
вокальных коллективов.

ЮНАРМЕЙСКИЙ НАБАТ 

депутат Совета депутатов 
г.о. Солнечногорск, за-
служенный летчик Рос-

сийской Федерации

теран войны и труда казачий
полковник В.Рыбаков, пред-
седатель Коллегии по окорм-

лению казачества 
при Отделе по вза-

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Святые, в земле Россий-
ской просиявшие, отвечают 
на вопрос, который многие 
перед собой ставят, но от-
вет ищут не там. Что значит 
быть русским?

В человеке заложена по-
требность принадлежать к на-
роду, и это естественно: мы так 
созданы, не как сухой песок, а 
как тело, организм, и каждый 
из нас нуждается в том, чтобы 
найти свое место в челове-
ческой семье. Не бывает аб-
страктных людей, люди всегда 
принадлежат к каким-то общ-
ностям: к семье, к общине, к на-
роду, и утрата этой принадлеж-
ности лишает человека чего-то 
очень важного.

Но что значит «быть рус-
ским»? Происходить от русских 
родителей? Наша замечатель-
ная русская святая, великая 
княгиня Елизавета Федоровна 
родилась в чисто немецкой се-
мье, и множество наших святых 
имеют венгерские, татарские, 
еврейские – да какие угодно 
корни. В то же время человек 
со всех сторон русский может 
стать ненавистником России, 
таких примеров, увы, много.

Говорить и думать по-
русски? Да, но этого недоста-
точно: увы, многие вещи, кото-
рые сейчас пишутся по-русски, 
пишутся людьми, неукротимо 
враждебными ко всему русско-
му.

Бороться с врагами нации? 
Мирской национализм обычно 
определяет себя через проти-
вопоставление «мы» против 
«них» — врагов, чужаков, ино-
родцев. Приверженность «сво-
ему» определяется через враж-
дебность тому, что объявляется 

«чужим». Увы, это что-то само 
собой разумеющееся в нашем 
падшем мире — сплоченность 
«своих», «национальное един-
ство» обретается через непри-
язнь к “чужим”, и, увы, у нас 
перед глазами печальнейшие 
примеры того, как попытки об-
рести “национальное единство” 
таким образом приводили толь-
ко к смуте и бедствию. Как мы 

видим, такого рода национали-
сты могут быть довольно равно-
душны к национальной истории 
и культуре, определяя себя чи-
сто негативно — через ворогов, 
которым, как известно, смерть. 
Отнимите у националистов во-
рогов – и они останутся ни с 
чем. Высадите их на планету, 
где нет никаких ворогов – и они 
тут же объявят ворогами друг 
друга, потому что сам образ их 
существования есть разделе-
ние и ненависть.

Церковное прославление 
отечественных святых есть 
дело прямо противоположное. 
Оно собирает, а не расточает, 
примиряет, а не ссорит. Свя-
тые Божии – не враги кому бы 
то ни было. Они принадлежат к 
новому, искупленному челове-
честву, в котором нет вражды 
и распрей, отвержения и нена-

висти. Они те, кого Бог собрал 
в Свое Царство, и мы знаем, 
что там, на Небесах, у Бога, 
есть много наших сограждан не 
только по духу, но и по проис-
хождению, языку и культуре.

В святых мы видим Божий 
замысел о нашем народе. В них 
русская история, русский язык 
и русская культура обретают 
свое оправдание, смысл и пред-

назначение. Наш народ суще-
ствует, и должен существовать, 
и достоин преданности, заботы 
и сохранения, потому что в нем 
явились – и еще явятся – свя-
тые. В русских святых вечное 
Евангелие, благое и спаситель-
ное для всех народов, обретает 
уникально русское звучание, 
национальная культура стано-
вится тем, чем она должна быть 
– носительницей благовестия.

Православие – не нацио-
нальная религия, а истина для 
всех народов. Но мы должны с 
изумлением и благодарностью 
переживать тот факт, что наша 
культура и наша история про-
низана, более того, создана, 
православной верой.

Любой народ определяет 
себя через своих героев. Через 
тех, чья жизнь воспринимается 
как образец, тех, в ком люди 

(в данную эпоху, по крайней 
мере), видят славу своего на-
рода, то, что данный народ 
принес в мир. Иногда целые 
народы впадают в тяжкое по-
мрачение, как это было с нами 
после 1917 года, когда имена 
святых были вычеркнуты с ге-
ографических карт, а города, 
улицы и площади переимено-
вывались в честь бандитов и 
террористов.

Иногда мы видим славу сво-
ей страны в людях, несомненно, 
более достойных – ученых, по-
этах, композиторах, художни-
ках. Их помнят, их превозносят. 
Ничего дурного в этом нет – но 
есть и нечто лучшее.

Лучше всего, когда люди 
определяют свой народ через 
его святых, не через земную 
славу, но через славу небес-
ную. Когда мы помним, что у 
нас есть писатели, которых чи-
тает весь мир – и благодарны 
за это – но полагаем самым 
важным, что у нас есть свя-
тые, те, кто предстоят за нас 
в молитве перед престолом 
Божиим.

Не каждому из нас дано 
быть великим ученым, поэтом 
или художником. Но каждый 
из нас призван послужить 
своему народу чем-то гораздо 
более важным – стремлением 
к святости. Народ нуждается 
в святых; в людях, которые 
будут всей душой и всем серд-
цем искать Бога и Его святой 
воли. Как искали ее до нас 
многие поколения святых, 
просиявших в нашей земле. И 
быть русским – значит быть их 
наследником.

 Сергей ХУДИЕВ,
pravoslavie.ru
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В русских святых вечное 
Евангелие, благое и спасительное 
для всех народов, обретает 
уникально русское звучание, 
национальная культура 
становится тем, чем она 
должна быть — носительницей 
благовестия.

Илья Глазунов. Вечная Россия. 1988 год
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– Сорок лет, конечно, 

важный юбилей, но лично 

для меня в эти дни важнее 

другая дата, – говорит насто-

ятель храма преподобного 

Агапита Печерского при «Фе-

деральном научно-клиниче-

ском центре медицинской 

реабилитации и курортоло-

гии Федерального медико-

биологического агентства» в 

пос. Голубое иерей Михаил 

Вокуев. – Тридцать лет, как на-

чалась литургическая жизнь в 

больничном храме в Голубом.

Для всех, живших в СССР, 
30 апреля 1986 года – одна из 
самых памятных и трагичных 
дат. Страшная авария на Черно-
быльской АЭС, уничтожившая 
сотни человек, «выключившая» 
из истории целый город. До 
сих пор земли вокруг ЧАЭС – 
закрытая, запретная зона. И 
были тысячи людей, которые в 
первые же дни бросились туда 
– ликвидировать или хотя бы 
локализовать очаг аварии, вы-
везти людей, оказать облучен-
ным помощь.

Среди них были и врачи из 
реабилитационной больницы в 
Голубом. 

После таких потрясений без 
Бога в сердце не прожить. И 
так получилось, что сотрудники 
больницы решили устроить в 
ней храм.

Сначала и храма-то не 
было. Но с 1992 года начались 
регулярные Литургии. Первы-
ми духовниками верующих со-
трудников клиники, искавших 

духовного окормления, стали 
проходившие здесь лечение мо-
нахи Троице-Сергиевой Лавры и 
духовенство Клинского района. 

А сам храм в специально от-
веденном помещении на первом 
этаже больницы получил офи-
циальный статус в 1994 году по-
сле благословения митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. 

Он так и остался домовым. 
На территории больницы позже 
построена небольшая летняя 
часовня, которая используется 
для молебнов и крестных ходов.

– А чтобы выйти на улицу 

зимой, представьте, инвалиду-

колясочнику нужен час, чтобы 

одеться, еще много усилий при-

ложить, чтобы до самого храма 
добраться… – говорит отец Ми-
хаил. – Конечно, домовый храм 
намного удобнее.

Ну, а как сам отец Михаил 
пришел к священничеству?

На долю молодого человека, 
учившегося в средней школе в 
Усинске в республике Коми, вы-
пало серьезное душевное испы-
тание. Какое? Отец Михаил не 
касается этой темы. Рассказывает 
лишь, что начал втайне молиться 
Богу. 

Хотя в детстве его не крести-
ли, атеистом он никогда не был. А 
через те потаенные молитвы вдруг 
пришло облегчение – сначала ду-
шевное, а затем Господь реально 
вывел его из полосы трудностей.

И тогда он понял для себя: долг 
Господу надо возвращать. А как? 
Только идти в священники.

– Уже потом, много лет 

спустя, я понял, что есть и 

другие пути послужить Госпо-

ду, – говорит батюшка. – Но я 

выбрал этот путь и ни разу не 
пожалел.

За год до окончания школы 
Михаил принял таинство свято-
го Крещения в храме иконы Бо-
жией Матери «Умягчение злых 
сердец» в Усинске, стал 
регулярно ходить на 
службы, исполняя по-
слушание пономаря.

А затем – учеба 
на Богословско-па-
стырском факультете 
Православного Свято-
Тихоновского гумани-
тарного университета, 
исполнение послуша-
ний при храме Вос-
кресения Христова в 
Кадашах в Москве, где 
жил и работал сторо-
жем, а также при храме 
Святой Троицы на Бер-
сеневской набережной, 
где нес послушания 
ризничего, пономаря, 
библиотекаря. 

В университете бу-
дущий батюшка позна-
комился с девушкой, 
учившейся на певче-
ском факультете. За 
год до окончания уче-
бы они обвенчались. Матушка 
Юлия теперь – регент в храме, 

где служит ее супруг. Кстати, 
отец Михаил и матушка – роди-
тели троих детей, которые еще 
учатся в школе.

Затем – принятие священ-
нического сана: в феврале 2007 

года – рукоположение в диако-
ны с назначением в клир Спас-
ского храма пос. Андреевка, а в 
сентябре того же года – в пре-
свитеры.

Еще с конца 80-х годов Цер-
ковь начала активно окормлять 
больницы. Священники читали 
лекции, духовно поддержива-
ли скорбящих, исповедовали и 
причащали. В своем священни-
ческом служении отцу Михаилу 
не раз приходилось посещать 
болящих в лечебных учрежде-
ниях, и он чувствовал, что вра-
чебная атмосфера близка ему… 
И в 2014-м священник Михаил 
Вокуев был назначен настояте-
лем в храм преподобного Агапи-
та Печерского при Центральной 
клинической больнице восста-
новительного лечения в пос. 
Голубое.

– Батюшка, считаете ли 
вы, что Господь услышал 
ваши тайные мысли?

– Я думаю, – отвечает отец 

Михаил, – этими поездками по 

больницам Господь исподволь 

готовил меня к назначению, что-

бы, когда оно состоялось, я бы 

уже не сомневался и был к нему 

готов.

– Насколько служение в 
обычном храме отличается от 
служения в больничном?

– Разница большая. В 
обычных храмах – постоянные 
приходы, уже сложившиеся, 
можно сказать, семьи. А у нас 
состав прихожан почти полно-
стью обновляется каждые две 
недели. Хотя из постоянных – 
есть прихожане из персонала 
больницы. Врачи в алтаре по-
могают, медсестры на клиро-
се поют… раньше были еще 
жители поселка, приходили, но 
сейчас в больницу посторон-
них не пускают: в медицинских 
учреждениях ограничения все 
еще не сняты.

То есть, как говорит батюш-
ка, больничный храм – мисси-
онерский. Среди тех, кто сюда 
приходит, есть люди, которые 
впервые сознательно перешаг-
нули порог храма. И многие из 

них затем приобщи-
лись к Христову во-
инству – стали посто-
янными членами того 
или иного прихода. 

Кроме службы в 
храме и проповедей, 
батюшка постоян-
но проводит встречи 
с людьми. Каждый 
может обратиться с 
вопросом, получить 
разъяснения либо 
совет. Своего рода 
курсы катехизации. 
Такие курсы, кстати, 
отец Михаил ведет и 
сейчас.

И не зря больнич-
ный храм освящен в 
честь преподобного 
Агапита, ученика св. 
преподобного Анто-
ния Печерского. Св. 
Агапит много и без-
возмездно помогал 
больным силой своей 

молитвы и снадобьями.
Однажды в храм пришла по-

жилая пациентка больницы:
– Батюшка, у меня жидкость 

в брюшной полости, завтра 
операция, откачивать будут. 
Дайте маслица от соборования, 
помазать, чтобы все хорошо 
прошло!

И уже на следующий день 
появляется вновь:

– Врачи перед операцией 
еще раз посмотрели – сами 
удивились, говорят: нет у вас 
никакой жидкости!

Вот какие дела творятся по 
воле Божьей и по вере в Него… 
«Подает здравие Сам Господь, 
врач души и тела», как сказал 
в разговоре с лекарем-армяни-
ном блаженный Агапит.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из личного 

архива 

Иерей Михаил Вокуев, настоятель храма 
прп. Агапита Печерского, пос. Голубое

МИССИЯМИССИЯ

Крестный ход, 13 мая 2008 год



12 июня настоятелю Успен-
ского храма д. Обухово иерею 
Владимиру Дудыреву исполня-
ется 55 лет. Вряд ли он знал с 
рождения, что будет настояте-
лем большого храма с прила-
гающимся к нему хозяйством, 
но очевидно, что у Господа 
сердцеведца были планы на 
его судьбу. 

С самого раннего детства 
отец Дмитрий Максимович Дуды-
рев (по специальности лесотех-
ник) привлекал сына помогать по 
домашним делам, брал с собой 
на работу, ремонтировал с ним 
технику, поэтому хозяйствен-
ность, можно сказать у отца Вла-
димира в крови.

В армии тоже занимался 
серьезными делами, ведь при-
зывника определили в г. Остро-
гожск Воронежской области, 
где курсантов обучали обра-
щению с пусковыми установ-
ками. То есть знание техники, 
дисциплина и ответственность 
воспитывались в полной мере. 
Прилежность Владимира за-
метили и в дальнейшем. Буду-
чи сержантом, он помогал во 
многих учебных организацион-
ных моментах, составлял рас-
писание занятий на 7 взводов, 
решал хозяйственные вопросы. 

После армии поступил в МВТУ 
им. Баумана и в 1994 г. выпуск-
ник престижнейшего москов-
ского вуза Владимир Дудырев 
получил диплом инженера-ме-
ханика по стартовым ракетным 
установкам.

В дальнейшем принад-

лежность к Бауманке служила 

неким паролем для решения 

разных бытовых проблем и 

вопросов бизнеса.  Многие 

выпускники стали хорошими 

управленцами, ощущение учеб-

ного братства располагало к до-

верию и взаимопомощи.

После сознательного креще-
ния в 26 лет  Владимир довольно 
быстро воцерковлялся, в 2001 
году он был рукоположен в дья-
коны, через несколько месяцев 
в священника, а в 2002 году по-
лучил  назначение настоятелем 
Успенского храма в деревне Обу-
хово. Все навыки, которые он на-
копил за жизнь, как нельзя кста-
ти пригодились в служении. На 
попечении батюшки находятся 
еще 2 храма: деревянная часов-
ня великомученика Димитрия Со-
лунского на сельском кладбище в 
д. Пятница и Сергиевский храм д. 
Татищево.

Историческая справка: Село 
Татищево известно ещё с XIV 
в., находилось в Берендеевском 
стане Дмитровского уезда и было 
вотчиной Московского Симонова 
монастыря. В селе была деревян-
ная Богородицерождественская 

церковь, по одним данным, по-
строенная во второй половине 
XIV в., по другим - уже в XV в. В 
1562 г. при церкви имелись поп 
Матвей, поп Димитрий и диакон 
Василий. В годы смуты, как и 
многие другие деревни и села, 

Татищево было разорено, 
церковь разрушена. Впо-
следствии село было засе-
лено вновь, но церковь там 
так и не была восстановлена.
План строительства нового хра-
ма в Татищево появился в 2001 
году. Закладка небольшого кир-
пичного здания храма состоялась 
в 2013 и началось активное стро-
ительство. 9 мая 2015 г. были 
освящены и водружены на храм 
кресты, в 2021 году, благодаря 
благодетелю, в храме появился 
деревянный резной иконостас с 
позолотой. В воскресные дни и 
двунадесятые праздники здесь 
совершаются богослужения и 
молебны.

У прихожан Успенской церк-
ви под руководством батюшки 
- богатая духовная, культурная, 
волонтерская и общественная 
жизнь. При храме действует 
служба социальной помощи. 
Приход участвует в акциях «Ак-
тивного долголетия», отец Вла-
димир окормляет Ленинскую 
больницу, волонтеры навещают 
тяжело больных людей, помо-
гают морально и материально. 
Раз в квартал волонтеры наве-
щают несовершеннолетних де-
тей в реабилитационном центре 
«Незабудка» и детском приюте 
«Теремок». Ежемесячно посе-
щают пансионат «Жуковский», 
ЦСО на ул. Пионерская и ЦСО 
на ул. Красная, и дом трудолю-
бия «Ной». На попечении храма 
участник ВОВ почетный граж-
данин города 99 летний Сергей 
Иванович Бугров. 

При храме работает воскрес-
ная школа, в которой сегодня об-
учается около70 детей. Ведётся 
работа с молодежью, проводятся 
праздники и фестивали. 

Конечно все, что делает на-
стоятель, невозможно без божи-
ей помощи, без молитвенной, де-
ятельной поддержки прихожан, 
благодетелей и членов его семьи  
- матушки Людмилы и трех сыно-
вей. Все сыновья Максим, Влади-
мир и Игорь по мере возможно-
сти несут послушание в алтаре, а 
старший – еще и регентует. 

Сколько ни служит батюшка 
на приходе, столько  не перестает 
удивляться, что основными бла-
годетелями являются  Алексии, 
Сергии, Дмитрии и Александры. 
Ведь это имена святых тех хра-
мов и приделов, в которых слу-
жит отец Владимир. 

Кто-то может подумать, что 
за большим хозяйством священ-
ник упускает духовное окормле-
ние своих чад. Но на самом деле, 
его любви хватает на все, он бла-
гоукрашает не только храмы, но и 
наши души! 

В этом году в Успенском при-

ходе сразу несколько круглых 

дат. Храму 240 лет, 20 лет слу-
жения батюшки в этом храме, 
120 лет исполнилось бы бывше-
му настоятелю, местночтимому 
протоирею Владиславу Шумову 
и 110 лет со дня рождения по-

чившей долгожительницы алтар-

ницы Кустовой Зинаиды, которой 

Господь даровал 103 года земной 

жизни. Две последних даты за-

служивают в будущем отдельных 

рассказов. 

Впереди еще много планов 
– постройка храма в д.Пятница 
на месте часовни, восстановле-
ние разрушенного здания  для 
расширения воскресной школы. 
Особенно батюшку вдохновля-
ет, что на этой территории есть 
возможность организации спор-
тивных площадок и мероприя-
тий на них.

В завершение беседы на во-
прос, что сказал бы отец Влади-
мир, если бы у него была лишь 
одна единственная проповедь, 
батюшка, подумав, ответил так:

– Я бы говорил о смысле 
жизни, для чего мы все живем. 
Считаю, что истинный смысл со-
стоит в преображении души че-
рез добрые дела служения Богу 
и ближним. Ведь вера без дел 
мертва есть. Некоторые люди 
недооценивают ежедневный, 
иногда «монотонный» труд, ищут 
громких подвигов. Но, например, 
любая хозяйка, которая ежеднев-
но трудится во благо семейства, 
во всей полноте исполняет бо-
жию заповедь: «Возлюби ближ-
него своего, как самого себя».

Конечно, ни будущий отец 
Владимир, ни его родители не 
могли догадаться, что когда-ни-
будь 12 июня станет одним из 
важнейших праздников - Днем 
России. Но совершенно ясно, что 
России нужно больше таких ду-
ховников – мудрых, хозяйствен-
ных, любящих и с крепкой верой!

 Наталья МОРОЗОВА, 
фото из личного архива 

и архива храма
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Иерей Владимир Дудырев, настоятель Успенского храма 
д. Обухово и Сергиевского храма д. Татищево

СЛУЖЕНИЕ СЛУЖЕНИЕ 

БОГУ И БЛИЖНИМБОГУ И БЛИЖНИМ

Сергиевский храм 
д. Татищево

Прихожанка Успенского 
храма д.Обухово — Зинаида 

Васильевна Кустова 



Идея проведения 
фестиваля принад-
лежит священни-
кам Троицкого 
храма г. Химки 
настоятелю ие-
рею Алексию 
Рыженкову (пред-
седателю мисси-
онерского отдела 

Сергиево-Посадской 
епархии) и ие-

рею Глебу 
Ку р с ко м у . 

Это меро-
приятие 

стало 
новой 
ступе-
н ь ю 

работы 
духовно-

просветительского центра «Ки-
нония». Воплотить мероприятие 
помогли Миссионерский отдел 
Сергиево-Посадской епархии и 
«Сходненская ДШИ». 

Солнечногорское благочи-
ние представили семь авторов 
исполнителей. Открыл кон-
церт хор Спасского храма пос. 
Андреевка под руководством 
регента Татьяны Воробьевой 
песнопением «Великое славос-
ловие» и песней «У Казанской 
Божией Матери». Выступление 
было весьма значимо для обще-
го репертуара фестиваля, ведь 
хоровое многоголосие - это одно 

из высших достиже-
ний православ-
ной культуры.  
Очень ценно, 
что бого-
служебная 
нива твор-
чества по-
полняется 
н о в ы м и 
авторами. 
Так же от 
Спасского 
храма вы-
ступил иерей 
Александр Скоро-
ходов с песней соб-
ственного сочинения «Русь 
белокрылая». Вдохновившись 
концертом, батюшка подчер-
кнул, что «давно уже не сочинял 
песни, но после этого фести-
валя хочет вернуться к творче-
ству». 

Успенскую церковь д. Об-
ухово представили два автора 
исполнителя. Владимир Ко-
лошеин в составе семейного 
дуэта и Ульяна Туровец с твор-
ческой командой. Оба автора 

включили в репертуар песни о 
своем приходе. 

Ираида Соловьева из Спас-
ского храма г. Солнечногорска 
исполнила песню «Афганская 

молитва», а с ансамблем 
«Ирис» песню «Об-

лако» на стихи 
своего по-

ч и в ш е г о 
духовника 
и е р е я 
Влади-
м и р а 
Котова. 
П е с н я 
« М о -
л и т в а 

за сынов 
о т е ч е -

ства» Аллы 
Куликовой из 

Михаило- Архан-
гельского храма д. 

Вертлино в составе народного 
ансамбля «Святки» прозвучала 
настолько проникновенно, что 
многие в зале не смогли сдер-
жать слез. А песне «Благодать» 
Натальи Морозовой (Казанский 
храм мкрн. Тимоново) в дуэте с 
дочкой Анной подпевал весь зал. 

Закрывали фестиваль ор-
ганизаторы праздника, музы-
кальная агитгруппа иерея Глеба 
Курского «Блудный сын» - кол-

лектив, давно полюбившийся 
прихожанам Троицкого храма и 
обретший новых поклонников 
в лице участников фестиваля. 
Через финальную песню-гимн, 
сочиненную отцом Глебом, ро-
дилось емкое название для бу-
дущих фестивалей: «Струны 
Бытия».

Несмотря на разнообразие 
стилей, уровня и манеры ис-
полнения, все отметили, что 
участников концерта объединяла 
сердечная теплота и искренняя 
жажда общения. 

В завершение праздника 
иерей Алексий Рыженков по-
благодарил всех помощников 
за организацию, а авторов-ис-
полнителей за отзывчивость, 
за проповедание веры, за тему 
патриотизма, за объемность и 
разнообразие тем, затронутых в 
творчестве. Участникам фести-
валя вручили грамоты и памят-
ные подарки.

Единогласно организаторы 
и участники действа пожелали, 
чтобы фестиваль стал ежегод-
ным, а знакомства, завязанные 
в процессе общего дела, продол-
жились в виде дружественных 
концертов между благочиниями. 
И, как поется в гимне фестиваля, 
«А музыка будет, как сильные 
волны, и будет Любовью мир 
вдруг наполнен»!

 Наталья МОРОЗОВА, 
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Поэма «Русский крест» 
написана с огромной верой 
в русский народ, надеждой и 
любовью. В центре событий 
- русская деревня, которая 
после революции приняла на 
себя смертельный удар – до-
стойный и величественный 
уклад ее жизни был разру-
шен «красным колесом». Ав-
тор поэмы удивительно точно 
показал поэтапную траге-
дию крестьянской души, и 
ее возрождение через воз-
вращение к Вере предков. 

Зал на 700 зрительских мест 
был полон — посмотреть 
спектакль приехали прихожа-
не зеленоградских и солнеч-
ногорских храмов, местные 
жители. 

В 2022 году Семейный ка-
мерный театр «Благодатный 
дом» отмечает свое 10-ле-
тие. За это время поставле-
ны спектакли исключительно 
на духовную тематику, позво-
ляющие зрителям обратить-
ся к своей душе, к личному 
ответу на духовный вопрос 
«Как жить?»

В составе коллектива око-
ло 40 человек от 3-х до 70-
ти лет. Это самые обычные 

люди – студенты, школьни-
ки, педагоги, врачи, юристы, 
инженеры, водители, просто 
пенсионеры. Играют вместе 
целыми семьями – дети, вну-
ки, мамы, папы, бабушки и 
дедушки!

Театр постоянно гастро-
лирует там, куда его зовут: 
в разных городах и селах, 
в Москве и Подмосковье. 

Играет для школьников, 
учащихся Радумльского ка-
детского корпуса, в центрах 
социального обслуживания, 
в медицинских учреждениях, 
для военнослужащих, в том 
числе тех, кто находится на 

лечении после ранений.
Двери «Благодатного 
дома» открыты для всех 
желающих, тех, кто хо-
чет через творчество при-
нять участие в несении слова 

Божиего людям.
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Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам…

 (Мф. 7. 7-9)
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 В канун Дня Славянской письменности и Культуры в Культурном Центре «Зелено-
град» состоялся спектакль «Русский крест» по поэме Николая Мельникова в постанов-
ке Дипломанта Всероссийских и Международных фестивалей любительских театров 

- Семейного камерного театра «Благодатный дом», в котором 
играют прихожане храмов Солнечногорского благочиния. 

СТРУНЫ БЫТИЯ…

хоровое многоголосие - это одно ческой командой. Оба автора Курского «Блудный сын» - кол-
,
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

29 мая в Сходненской ДШИ по благословению управляющего 
Сергиево-Посадской епархии епископа Сергиево-Посадского и 
Дмитровского Фомы состоялся Фестиваль православных испол-
нителей авторской песни, посвященный 600-летию обретения мо-
щей преподобного Сергия Радонежского. В мероприятии приняли 
участие представители благочиний Сергиево-Посадской епархии. 

ВСТРЕЧА С ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
15 мая  в Центральной детской библиотеке им. Б. Ва-

сильева состоялось совместное мероприятие с участием 
Солнечногорского благочиния. В гости из Москвы приехала 
Ольга Ивановна Нерсесова - детский писатель, заслужен-

ный учитель РФ. На встречу пришли воспитанники воскрес-
ной школы при Никольском храме со своими родителями. 
Ольга Ивановна рассказала о своем военном детстве. Это про-
стые, но очень трогательные истории, которые бережно хранятся 

в памяти у каждого, кто пережил суровые военные годы.
Был проведен необычный художественный мастер-класс «Са-
лют Победы», на котором ребята рисовали салют и писали 
письмо воинам-участникам спецоперации. Все открытки бу-
дут переданы в администрацию и обязательно доставлены по 
назначению.

 Наталья ГЛЕБОВА, 
фото из архива 

театра

Сергиево-П
епархи

рею 
Ку р

Эт
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Иерей Александр 
Скороходов

Бытия».

Иерей Алексий Рыженков

Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение Stories Album, наведите 

камеру на QR-код, а затем на это фото, дождитесь загрузки и смотрите видео.



Евангельское повество-
вание рассказывает нам 
о двух сёстрах святого 
Лазаря Четвероднев-
ного Марфе и Марии 
– тоже причисленных 
к лику святых. Когда 
Спаситель гостил 
у них в доме, обе 
сестры были за-
няты обычными 
д о м а ш н и м и 
делами, необ-
ходимыми для 
приёма доро-
гого гостя. Не-
ожиданно одна 
из сестёр – Мария 
присела рядом со 
Христом и стала 
внимательно слу-
шать его слова,  
получив укор от се-
стры за оставление 
работы по дому. 
Христос без осуж-
дения вразумил 
Марфу:

«Марфа! Мар-
фа! Ты заботишь-
ся и суетишься о 
многом, а одно 
только нужно; 
Мария же 

избрала благую часть, которая 
не отнимется от неё».

Благодаря этим простым 
словам Спасителя мы обретаем 
назидательную притчу о равно-
весии в трудах праведных и мо-
литвенном делании. Кто много 
трудится на благо ближнего сво-
его – должен задаться вопросом 
не слишком ли он пренебрегает 
молитвой, кто много молится и 
погружён в чтение книг духовных 
– должен оглянуться вокруг и по-
мочь ближним, если обстоятель-
ства этого требуют.

До своего замужества свя-
тая Елизавета Феодоровна 
была немецкой принцессой Гес-
сен-Дармштадтской и родной 
сестрой будущей царицы Рос-
сийской империи Александры 
Фёдоровны. Обе сестры вы-
йдя замуж в России, перешли в 

православие. Мужем Елизаветы 
Феодоровны стал великий князь 
Сергей Александрович, назна-
ченный Московским генерал-
губернатором в 1891 году. Его 
убил террорист Иван Каляев в 
1905 году.

Своих детей у супругов не 
было. Елизавета Феодоровна, и 
до этого занимавшаяся благо-
творительностью, решила посвя-
тить ей себя  полностью. Были 
проданы личные драгоценности 
и на вырученные деньги купле-
но имение с садом и домами на 
участке  московской улицы Боль-
шая Ордынка для будущих на-
сельниц обители.

Женщины, поселившиеся 
там, соблюдали обеты послуша-
ния, целомудрия и нестяжания, 
но не принимали монашеского 
пострига и при стечении необ-
ходимых обстоятельств могли 
покидать обитель и выходить 
замуж. Синод долго не утверж-
дал устава обители. Елизавету 
Феодоровну обвиняли в проте-
стантизме и попытках возрож-

дения института диаконисс, но, 
благодаря помощи императора 
Николая, третья редакция устава 
была принята синодом и Мар-
фо-Мариинская обитель начала 
своё существование в 1909 году 
без возрождения этой древней 
традиции.

Насельницы обители обуча-
лись оказывать психологическую 
и    медицинскую помощь. Духов-
ником обители был отец Митро-
фан Серебрянский, причислен-
ный позднее к лику святых, как 
архимандрит Сергий. Ковчег с 
частицей его мощей находится в 
главном храме монастыря.

По плану Елизаветы Фео-
доровны сёстры должны были 
оказывать не только духовно-
просветительскую помощь, но и 
своими действиями принимать 
участие в судьбе подопечных – 
устраивать на работу или в боль-
ницу, определять в хорошие при-
юты детей из пьющих, или очень 
бедных семей, не ограничиваясь 
только продуктовой и матери-
альной помощью.

В обители проходили также 
заседания Палестинского обще-

ства, которое Елизавета Феодо-
ровна возглавила вместо мужа, 
после его трагической смерти.

Для сестёр были в приорите-
те три служения: попечительное, 
просветительное и деятельное. 
К первому относилось посеще-
ние сёстрами нуждающихся и 
забота о них вне обители, ко 
второму – воспитание девочек 
в приюте, работа в воскресной 
школе, к третьему — служение в 
больнице, аптеке, амбулатории. 
Все сёстры обучались основам 
медицины. 

Обитель быстро развива-
лась. На деньги благодетелей 
был построен корпус для про-
живания сестёр и храм для мо-
литвы.

Строительство соборного 
храма во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы было поручено ар-
хитектору Алексею Щусеву и 
художникам Михаилу Нестерову, 
Никифору Яковлевичу Тамонь-
кину и Павлу Корину. Активное 
участие в строительстве прини-
мал Владимир фон Мекк, руко-
водивший благотворительными 
учреждениями Елизаветы Фео-
доровны.

В 1910 году художник Несте-
ров приступил к росписи поме-

щений. В алтарной апсиде храма 
он изобразил «Покров Богоро-
дицы» и «Литургию Ангелов». В 
храме была устроена также под-
земная усыпальница, расписан-
ная Кориным сюжетом «Путь 
праведников ко Господу». В ней 
настоятельница завещала себя 
похоронить. Освящение собора 
состоялось 8 апреля 1912 года.

Во время первой мировой во-
йны в обители был организован 
госпиталь для тяжелораненых 
солдат. Елизавета Феодоровна 
учредила Всероссийский штаб 
помощи фронту. Собирала вещи 
для отправки на фронт и органи-
зовала курсы медсестёр.

О мученической кончине свя-
тых Елизаветы Феодоровны и 
инокини Варвары после револю-
ции нужно писать отдельную ста-
тью. Власти делали всё, чтобы 
закрыть обитель. Сёстры не раз 
были оклеветаны. Богослужения 
в храме прекратились, но за-
ступничество известных людей 
помешало его сносу. Храм был 
и клубом и кинотеатром. Вос-
становление обители началось 
с 1990 года. Именно тогда скуль-
птор Вячеслав Клыков установил 
в ней памятник святой Елизавете 
Феодоровне. Сейчас обитель яв-
ляется ставропигиальным жен-
ским монастырём.

Я пообщался с несколькими 
насельницами обители. В каж-
дой из них по-своему отражается 
образ Елизаветы Феодоровны. 
Дом, где она жила, сейчас стал 
музеем и тоже по-своему хранит 
этот образ. Вот её спальня, вот 
комната для молитвы. Некоторые 
вещи удалось сохранить. Зна-
комая экскурсовод провела для 
меня персональную экскурсию. 
Возле памятника Елизавете Фе-
одоровне возникает удивитель-

ное ощущение её присутствия 
в обители и участия в её делах. 
Рекомендую лично убедиться в 
этом ощущении, приехать в оби-
тель и постоять у памятника.

Во дворе есть детская пло-
щадка, ведь не все дети выдер-
живают длинную  службу. Кроме 
того, обитель продолжает своё 
социальное служение. Внутри 
можно найти указатели тех или 
иных организаций, которые осу-
ществляют свою деятельность 
под покровом монастыря. Вот 
краткий список его социальных 
проектов:

- Группа работы с просителями
- Центр семейного устройства
- Елизаветинский детский дом
- Патронажная служба
- Развивающий центр для детей с 

ДЦП «Елизаветинский сад»
- Телефонная справочная служба
- Детская выездная паллиативная 

служба
- Центр реабилитации для детей 

с ДЦП

Из перечисленного списка 
видно, что монастырь продолжа-
ет дело своей основательницы. 
Здесь воочию можно увидеть 
пример деятельного служения 
Марфы и молитвенного вдохно-
вения Марии. Одна из основных 
фресок на северной стене хра-
ма посвящена встрече Христа с 
этими женщинами. Сейчас все 
росписи хорошо восстановлены.

17 июня в обители будет от-
мечаться престольный праздник 
в честь святых сестёр праведных 
Марфы и Марии. Ещё в 1909 
году этот домовой храм в го-
спитале на территории обители 
освятил епископ Дмитровский 
Трифон (Туркестанов). Празд-
нуется 22 сентября. Храм был 
спланирован так, чтобы при от-
крытых дверях лежачие больные 
могли слышать и видеть службу. 
В 2012 году храм был освящён 
вновь и первую литургию в нём 
возглавил епископ Орехо-Зуев-
ский Пантелеимон – председа-
тель Синодального отдела по 
благотворительности и церков-
ному социальному служению (до 
пострига всем известный своими 
заботами о больницах протоие-
рей Аркадий Шатов). Празднует-
ся 25 февраля.

Другие важные праздничные 
даты монастыря связаны с его 
святынями:

Частицы мощей святой муче-
ницы Елизаветы Феодоровны в 
большой раке в Покровском со-
боре. Память 18 июля.

Феодоровская икона Божией 
матери – покровительница рода 
Романовых и в родах помощни-
ца. Кстати отчество Феодоровна 
у бывших немецких принцесс, 
ставших православными святы-
ми жёнами именно в честь этой 
иконы! Празднуется 27 марта.
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Памятник великой княгине 
Елизавете Феодоровне

Евангельское повество-
вание рассказывает нам 
о двух сёстрах святого 
Лазаря Четвероднев-
ного Марфе и Марии
– тоже причисленных 
к лику святых. Когда 
Спаситель гостил 
у них в доме, обе 
сестры были за-
няты обычными
д о м а ш н и м и
делами, необ-
ходимыми для 
приёма доро-
гого гостя. Не-
ожиданно одна
из сестёр – Мария
присела рядом со
Христом и стала
внимательно слу-
шать его слова,
получив укор от се-
стры за оставление
работы по дому.
Христос без осуж-
дения вразумил
Марфу:

«Марфа! Мар-
фа! Ты заботишь-
ся и суетишься о 
многом, а одно
только нужно; 
Мария же

МАРФО-МАРИИНСКАЯ МАРФО-МАРИИНСКАЯ 

ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ

Елизавета Феодоровна посвятила свою жизнь Господу 
через служение людям

17 июня - празднование дня памяти святых праведных 
Марфы и Марии

Памятный крест 
алапаевским мученикам 

на «Голгофе» 

Ковчежцы с частицами мощей: 
святой преподобномученицы Варвары, 

святого преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), 
преподобноисповедника Гавриила (Игошкина)

Ковчежец с частицей мощей 
первой настоятельницы 

Обители милосердия 
святой прмц. Елисаветы 

Феодоровны

Есть ещё много святынь и 
связанных с ними праздников в 
обители. Ведь праздники здесь 
стараются отмечать так, чтобы 
порадовать своих подопечных. 
Для них в праздничные дни 
устраиваются самые различные 
мероприятия. 

Для того, чтобы попасть в 
монастырь нужно выйти из ме-
тро Третьяковская и миновав 
памятник Адаму и Еве и горько 
вздохнув о грехопадении пра-
родителей человечества в по-
каянном и молитвенном настрое 
пройти минут пятнадцать по 
улице Большая Ордынка удаля-
ясь от центра города. Важно не 
пропустить белую стену с аркой 
и надписью «Марфо-Мариинская 
обитель». 
Контактная информация: 
г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, д. 34, справочная: 
8(495) 542-0000, запись 
на экскурсию 8(499) 350-5181.

  Максим ТЕРЕХОВ, 
фото mmom.ru
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ПРАЗДНИКИ

01.06
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

07.30
16.00

08.00
16.00

08.00
17.00

(Исповедь)

23.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.00
09.30
16.00

(Исповедь)

 Отдание праздника Пасхи. Предпразднство 
Вознесения Господня. 

Часы, Литургия
Пасхальным чином.

Крестный ход.
Всенощное бдение с литией. 

02.06
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 09.00 08.00

08.00
17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
08.30

08.00
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00 09.00
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

03.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00 18.00
(Исповедь)

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00

15.00
Молебен
 Акафист

16.30
(Исповедь)

Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. царя Константина и матери 

его царицы Елены.  
 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

04.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида 

Молебен

16.00
17.00 

(Исповедь)

17.00

07.30
В Георгиевском 

храме 
в/г Сенеж

15.45
Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

08.00
Лития

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Попразднство Вознесения. 
Мч. Василиска.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

05.06
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов 
Первого Вселенского Собора. 

Попразднство Вознесения.  
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией 
Матери «Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

06.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00
07.00

Молебен 
Панихида

Блж. Ксении Петербургской.
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

07.06
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00
07.00 

Молебен 
Панихида

08.00
10.00

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

08.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

17.00 18.00
(Исповедь)

10.00

Ап. от 70-ти Карпа. 
Часы, Литургия.

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

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
Неупиваемая чаша.

09.06
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00 10.00
Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского.  

Утреня, Часы, Литургия. 
 Вечерня, Утреня. 

10.06
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00
16.00

Парастас

08.00 
Молебен

Лития

17.00
(Исповедь)

16.00 17.00 18.00
(Исповедь)

10.00

15.00
Акафист

16.00
(Исповедь)

Отдание праздника Вознесения Господня.
 Часы, Литургия.  

Заупокойное богослужение.

11.06
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00 
Панихида

17.00
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00

07.30
Панихида

08.30
Панихида

16.00

08.00 
Панихида

16.00
(Исповедь)

17.00

08.00 
Панихида

07.00 
Молебен 
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
Панихида

14.30
Панихида в 
д. Пятница

16.00 
(Исповедь)

Троицкая родительская суббота.  
Часы, Литургия.

Панихида.
Всенощное бдение с литией.

12.06
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
**17.00

07.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00

06.00
09.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
08.30 08.00 07.00 09.30 09.00

Неделя 8-я по Пасхе. 
День Святой Троицы. Пятидесятница.  

 Часы, Литургия.
Вечерня с коленопреклонными молитвами.

*Молебен с акафистом Святому Духу.
**Вечерня, Утреня.

13.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00

08.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
08.00

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00
08.00
09.30

 День Святого Духа. 
Мч. Ермея.

Сплошная седмица. 
Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня с полиелеем.

14.06
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
 Прав. Иоанна Кронштадского. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.  

15.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Свт. Никифора исповедника, патр. 
Константинопольского.

 Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. 

Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 

Смоленская.  

16.06
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Мч. Лукиллиана и иже с ним. 
Перенесение мощей блгв. Царевича Димитрия 

из Углича в Москву.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

17.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

18.00
(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен
 Акафист

16.30
(Исповедь)

Свт. Митрофана, патр. Константинопольского
 Часы, Литургия.

 Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

18.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Молебен

Лития

16.00
17.00

(Исповедь)

17.00

07.30
В Георгиевском 

храме 
в/г Сенеж

15.45
Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

08.00
Лития

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Отдание праздника Пятидесятницы. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.  

19.06
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

07.00 09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
08.30

08.00
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 1-я по Пятидесятницы, Всех святых. 
Заговенье на Петров пост. 

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

20.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

Сщмч. Феодота, еп. Анкирского. 
Начало Петрова поста.  
Утреня,Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

21.06
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
Молебен

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

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

22.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 10.00

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

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

Неупиваемая чаша.

23.06
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. 

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

24.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

17.00
Молебен

18.00
(Исповедь)

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00

15.00
Молебен
 Акафист

16.30
(Исповедь)

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

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

25.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00
16.00

08.00
Панихида
Молебен
16.00

Акафист
17.00

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00

07.30
В Георгиевском 

храме 
в/г Сенеж

15.45
Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

08.00
Лития

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Прп. Онуфрия Великого и прп. Петра Афонского.  
Блгв. вел. кн. Анны Кашинской.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

26.06
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

08.00
**16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

 Неделя 2-я по Пятидесятнице., Всех святых, в земле 
Русской просиявших. 

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

**Всенощное бдение.

27.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
10.00

Прп. Мефодия Пешношского.
 Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

28.06
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

00.00
Панихида

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, 
чудотворца.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

29.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника 
Вышенского. 

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе 

Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 

Смоленская.

30.06
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. 

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

 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.
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