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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ

Настоятель 

Покровского храма 

д. Мышецкое и храма-часовни 

во имя преподобного Сергия 

Радонежского 

пос. Лунево, 

протоиерей Александр Азаров

12.10 - день рождения

Клирик 

Благовещенского храма 

д. Благовещенка,

протоиерей Олег Кудряков

03.10 - именины

Настоятель 

Покровского храма д. Головково 

и Воскресенского храма 

д. Мерзлово, 

иерей Алексий Карачаров

18.10 - именины и день 

рождения

Клирик 

Никольского храма 

г. Солнечногорска, 

протоиерей 

Михаил Солдатенков 

24.10 - день рождения

Настоятель 

Алексиевского храма 

д. Середниково, 

иерей Сергий Старокадомский

02.10 - день рождения

08.10 - именины

Клирик 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово, 

протоиерей Олег Шуршалов

03.10 - именины

Клирик 

Спасского храма 

пос. Андреевка,

иерей Тихон Беляев

09.10 - именины 

Клирик 

Покровского храма 

д. Рузино,  

диакон Сергий Комиссаров

08.10 - именины

30.10 - день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

8 октября – преставление преподобного 
Сергия, игумена Радонежского

26 октября - празднование 
иконы Иверской 

Пресвятой Богородицы

14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Успенский храм 

д. Обухово 

(придел)

Покровский храм

д. Головково

Покровский храм

д. Новая

Покровский храм

д. Рузино

Покровский 

храм

д. Мышецкое

Богородице-

рождественский 

храм д. Льялово 

(придел)

Иверский храм 

д. Трусово, приписной 

к Никольскому храму 

д. Алексеевское

Храм-часовня 

во имя прп. Сергия 

Радонежского 

д. Татищево

Храм-часовня 

во имя прп. Сергия 

Радонежского 

пос. Лунево

МОЛИТЕСЬ БРАТИЯ ЗА ВСЕХ, МОЛИТЕСЬ БРАТИЯ ЗА ВСЕХ, 

КТО ВСТАЛ ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!КТО ВСТАЛ ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!
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Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего еди-
нородного (Ин. 3:16).Отдал на 
что? На смерть! Единородного 
Сына, Божественного Сына! 
И почему же потребовалась 
эта страшная божественная 
Жертва, масштабы которой и 
значение которой невозможно 
человеческим умом охватить? 
Всемогущий Бог отдает Са-
мого Себя на казнь, которой 
казнили преступников, изго-
ев человеческого общества, 
действительно совершивших 
страшные, опасные престу-
пления.

Когда задумываешься 
об этой неизреченной боже-
ственной Жертве, трудно че-
ловеческим умом охватить 
весь божественный замысел. 
Но совершенно очевидно, 
что Господь отдает Себя, по-
человечески страдает и уми-
рает не для чего-то, что было 
бы для нас совершенно не по-
нятно и присуще только Ему, 
имеющему необъятное знание 
о Себе Самом. Он дает нам 
возможность понять, что если 
Бог в Сыне Своем отдает Свою 
человеческую жизнь ради дру-
гих людей, ради рода челове-
ческого, значит жертвенность 
есть высочайшее проявление 
любви человека к своим ближ-
ним. Жертвенность есть вели-
чайшее проявление лучших 
человеческих качеств.

Мы знаем, что сегодня 
многие погибают на полях 
междоусобной брани. Церковь 
молится о том, чтобы брань 
сия закончилась как можно 
быстрее, чтобы как можно 
меньше братьев убили друг 
друга в этой братоубийствен-
ной войне. И одновременно 
Церковь осознает, что если 
кто-то, движимый чувством 
долга, необходимостью испол-
нить присягу, остается верным 
своему призванию и погибает 
при исполнении воинского 
долга, то он, несомненно, со-
вершает деяние, равносиль-
ное жертве. Он себя приносит 
в жертву за других. И потому 
верим, что эта жертва смыва-
ет все грехи, которые человек 
совершил.

Война, которая сейчас 
идет на просторах Руси, — это 
междоусобная брань. И пото-
му так важно, чтобы в резуль-
тате этой брани не возникла 
волна ожесточения и отчуж-
дения; чтобы братские народы 
не разделила непроходимая 
стена ненависти. И от того, 
как мы все сегодня будем себя 
вести по отношению друг к 
другу, что мы будем просить 
у Господа в своих молитвах, 
на что надеяться, — будет во 
многом зависеть не только 
исход сражений, но и то, что 
произойдет в результате все-
го этого. Дай Бог, чтобы ны-
нешние военные действия не 
разрушили единое духовное 

пространство Святой Руси и 
тем более не ожесточили на-
роды наши. Чтобы милостью 
Божией были исцелены все 
раны. Чтобы милостью Божи-
ей из памяти было изглажено 
все то, что сегодня многим 
и многим приносит скорбь. 
Чтобы то, что придет на сме-
ну нынешней ситуации, в том 
числе в отношениях между 
нашими братскими народа-
ми, было светлым, мирным и 
радостным.

А это может произойти 
только в том случае, если мы 
будем жить с верой в сердце. 
Потому что вера истребляет 
страх, вера дарует возмож-
ность взаимного прощения, 
вера укрепляет взаимоотно-
шения между людьми и дей-
ствительно может превращать 
и превращает эти отношения 
в братские, сердечные и до-
брые. Дай Бог, чтобы было 
так, чтобы закончилось все, 
что сейчас омрачает души 
многих. Дай Бог, чтобы во вре-
мя этой междоусобной брани 
как можно меньше людей по-
гибло или получило увечья. 
Дай Бог, чтобы как можно 
меньше было вдов и сирот, 
меньше разделенных семей, 
меньше разрушенной дружбы 
и братства.

Церковь, которая несет 
свое пастырское служе-
ние среди народов России, 
Украины, Белоруссии и 
многих других на просторах 

исторической Руси, сегодня 
особенно страждет и осо-
бенно молится за скорейшее 
прекращение междоусобной 
брани, за торжество справед-
ливости, за восстановление 
братского общения и преодо-
ление всего того, что, накопив-
шись с годами, и привело в 
конце концов к кровопролитно-
му конфликту. Верим, что все 
святые, в земле Российской 
просиявшие, – в данном слу-
чае, употребляя уже принятое 
выражение «в земле Россий-
ской», имеем в виду Русь, всю 
Русскую землю, Русь Святую, 
– сегодня вместе с нами воз-
носят молитвы ко Господу о 
том, чтобы водворился мир на 
земле, чтобы наступило при-
мирение братских народов и, 
что самое главное, восторже-
ствовала справедливость, по-
тому что без справедливости 
не может быть прочного мира.

Да хранит Господь всех 
нас и да помогает всем нам 
проходить свое христианское 
поприще достойно, несмо-
тря на непростые жизненные 
обстоятельства, которые се-
годня являются реальностью 
нашего земного бытия. Молит-
вами святых угодников, имена 
которых мы прославляем, да 
поможет всем нам Господь 
укрепиться в мире, любви, 
единомыслии и чистоте.

+ КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ
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ЖЕРТВЕННОСТЬ ЕСТЬ ВЫСОЧАЙШЕЕ ЖЕРТВЕННОСТЬ ЕСТЬ ВЫСОЧАЙШЕЕ 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ ЧЕЛОВЕКА К СВОИМ ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ ЧЕЛОВЕКА К СВОИМ 

БЛИЖНИМБЛИЖНИМ

Дорогие братья и сестры!

По благословению Святейше-

го Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла в храмах Русской 

Православной Церкви за каждой 

Божественной литургией воз-

носится молитва о Святой Руси. 

Возношение этой молитвы благо-

словляется и при совершении ке-

лейного моления.

***

Господи Боже сил, Боже спасе-

ния нашего, призри в милости на 

смиренныя рабы Твоя, услыши и 

помилуй нас: се бо брани хотящия 

ополчишася на Святую Русь, чающе 

разделити и погубити единый народ 

ея.

Возстани, Боже, в помощь людем 

Твоим и подаждь нам силою Твоею 

победу.

Верным чадам Твоим, о единстве 

Русския Церкви ревнующим, поспе-

шествуй, в духе братолюбия укрепи 

их и от бед избави. Запрети разди-

рающим во омрачении умов и оже-

сточении сердец ризу Твою яже есть 

Церковь Живаго Бога, и замыслы их 

ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предер-

жащия ко всякому благу настави и 

мудростию обогати!

Воины и вся защитники Отечества 

нашего в заповедех Твоих утверди, 

крепость духа им низпосли, от смер-

ти, ран и пленения сохрани!

Лишенныя крова и в изгнании су-

щия в домы введи, алчущия напитай, 

недугующия и страждущия укрепи и 

исцели, в смятении и печали сущим 

надежду благую и утешение по-

даждь!

Всем же во дни сия убиенным и от 

ран и болезней скончавшимся про-

щение грехов даруй и блаженное 

упокоение сотвори!

Исполни нас яже в Тя веры, надеж-

ды и любве, возстави паки во всех 

странах Святой Руси мир и едино-

мыслие, друг ко другу любовь об-

нови в людях Твоих, яко да единеми 

усты и единем сердцем исповемыся 

Тебе, Единому Богу в Троице слави-

мому. Ты бо еси заступление, и по-

беда, и спасение уповающим на Тя и 

Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну 

и Святому Духу, ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь.

МОЛИТВА МОЛИТВА 

О СВЯТОЙ РУСИО СВЯТОЙ РУСИ



27 сентября в храмах 
Солнечногорского благочи-
ния состоялись праздничные 
богослужения в память Воз-
движения Честнаго и Живот-
ворящего Креста Господня.  
Этот один из двунадесятых 
Господских праздников в 
календаре Православной 

церкви, установлен в вос-
поминание о том, как в 326 
году равноапостольная ца-
рица Елена, мать императо-
ра Константина, в Иеруса-
лиме около горы Голгофы 
нашла крест, на котором 
был распят Иисус Христос. 
C VII века с этим днём стали 

соединять память о возвра-
щении Животворящего Кре-
ста из Персии византийским 
императором Ираклием в 
629 г. Праздник называется 
Воздвижением Креста, по-
тому что и при обретении, 
и при возвращении Креста 
предстоятель поднимал 
(воздвигал) крест три раза, 
чтобы все могли его видеть.
Божественную Литургию в 
Никольском храме Солнеч-
ногорска возглавил настоя-
тель, благочинный церквей 
Солнечногорского округа, 
протоиерей Антоний Тир-
ков в сослужении клириков 
храма. В своем пастырском 
слове отец Антоний расска-
зал о значении праздника 
обретения главной святыни 
христиан и её месте в жизни 
каждого в наше непростое 
время.

Торжественное богослу-
жение завершилось молеб-
ном с чтением акафиста Воз-
движению Креста Господня.
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Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа, 
настоятель Никольского 
храма г. Солнечногорска  
протоиерей Антоний Тирков:

- Крест Господень является 
одним из древнейших 
символов христианства с 
самых первых веков, ещё с 
апостолов, которые после 
Воскресения Христова этот 
символ, это знамение понесли 
в мир. Ни одного дня мы не 
обходимся без наложения на 
себя крестного знамения, без 
того, чтобы благословить им 
наших детей, наш путь, трапезу 
или поблагодарить Бога за то, 
что он нас посетил радостью 
или вразумлением…И 
сегодняшняя военная 
операция – не что иное, 
как крестоношение нашего 
народа, пример которого 
показал нам наш Господь. 
Конечно, трудно отстаивать 
правду во всём мире. Христа 
за это распяли. Но без Креста 
не было бы Воскресения не 
было бы победы над смертью. 
Через такие испытания, через 
огонь сей Господь очищает 
нашу Русь от греха и скверны. 
И то, что наши близкие уходят 
сейчас воевать – это тяжело, 
но это во славу и спасение 
Отечества.

БЕЗ КРЕСТА НЕ БЫЛО БЕЗ КРЕСТА НЕ БЫЛО 

БЫ ВОСКРЕСЕНИЯБЫ ВОСКРЕСЕНИЯ

ВСЕМ МИРОМ!

ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ И ЖИТЕЛЯМ 

ДОНБАССА
Дорогие братья и сестры!

С начала проведения спецоперации 
по освобождению республик Донбасса 
и Украины от нацистов все внимание и 
сердца православных людей обращены к 
этой многострадальной земле и её наро-
ду, переживающему тяжелейшие испыта-

ния. 
Заповедь Господня гласит: «Возлюби ближ-

него своего». Но не только заповедь, а в пер-
вую очередь совесть заставляет человека, 
видящего страдания другого, откликаться на 
эту боль как на свою. Господь говорит: «Что 
вы сделали для ближнего, то вы сделали для 
меня». Мы делаем это во славу Божию и в 
помощь страждущим. Люди, которые откли-
каются и участвуют в этой помощи, соверша-
ют дело огромной важности и это касается 
не только христиан, это долг каждого чело-
века, который живет по совести.

Солнечногорское благочиние
Сергиево-Посадской епархии
Московской митрополии
Русской Православной Церкви
продолжает сбор гуманитарной
помощи для беженцев ДНР и ЛНР.
Желающие могут принести продукты пита-

ния, средства личной гигиены, постельные 
принадлежности, детское питание, пелёнки, 
памперсы, игрушки, канцелярские товары, 
бытовую технику. Предметы должны 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 до 17.00, 8(4962) 64-4830.

– МО, г.о. Солнечногорск, 
д. Льялово, 1Б, храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
График работы: ежедневно 
c 10.00 до 17.00, 8(985) 282-4003.
– МО, г.о. Солнечногорск, 
п. Андреевка, 
ул. Староандреевская, д. 73 
(вагончики во дворе дома). 
Социальная служба при Спасском
храме. 
График работы: ежедневно 
с 12.00 до 16.00 (кроме вт и пт), 
8(926) 224-0418, Вера Федоровна.

Все уточняющие вопросы
можно задать по телефону 
8(963) 772-5171.
Священник Михаил Круглов.

10 сентября, в Доме при-
чта в дер. Голубое при Спас-
ском храме пос. Андреевка 
начался новый учебный год 
в Солнечногорском отделе-
нии Миссионерско-катехи-
заторских курсов Москов-
ской митрополии. Данные 

курсы являются структурным 
подразделением Коломен-
ской духовной семинарии.
Молебен на начало учебного 
года совершил ответствен-
ный за Солнечногорское 
отделение Миссионерско-
катехизаторских курсов на-

стоятель Спасского храма г. 
Солнечногорска иерей Сер-
гий Козлов. Ему сослужил 
настоятель храма преподоб-
ного Агапита Печерского при 
Федеральном научно-клини-
ческом центре медицинской 
реабилитации и курортоло-

гии ФМБА России в дер. Го-
лубое иерей Михаил Вокуев. 
По окончании молебна отец 
Сергий пожелал собрав-
шимся слушателям курсов 
успехов в учении, после чего 
состоялись первые лекции 
нового учебного года.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ ОТДЕЛЕНИИ 

МИССИОНЕРСКО-МИССИОНЕРСКО-

КАТЕХИЗАТОРСКИХ КАТЕХИЗАТОРСКИХ 

КУРСОВКУРСОВ
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– Школа святого Георгия существует с 2016 года. Сегод-
ня здесь обучается 65 детей с 1-го по 8-й класс. Особенность 
нашей школы состоит в том, что благодаря закону об об-
разовании, где прописана семейная форма обучения, дети 
фактически учатся у нас, но при этом прикреплены к обыч-
ным школам Московской области, Зеленограда или Москвы. 
Там они проходят промежуточную аттестацию по окончании 
каждого года обучения, и по ее итогам получают соответ-
ствующие документы. Мы используем общегосударствен-
ные программы – учимся по программе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта «Школа России».
При этом те родители, которые приводят к нам детей, по-
нимают, что учредителем школы является приход Спас-
ского храма п. Андреевка, директор – священник, здание 
– церковное, и это, конечно, определяет специфику об-
разования: у нас несколько раз в году есть обязательные 
общешкольные богослужения, совместная молитва утром 
перед началом уроков, перед и после приема пищи, беседы 
со священниками. Но каких-то специальных религиозных 
предметов в программе нет. Для получения религиозного 
образования есть воскресная школа. При этом сама среда, 

в которой находятся ученики нашей школы положительно 
влияет на воцерковление не только детей, но и их семей.
Главный критерий, которым я, как директор, руководству-
юсь, подбирая педагогические кадры – это профессиона-
лизм. Мне важно, чтобы это был учитель с большой буквы, 
который имеет специальное образование и опыт работы 
в данной сфере, любит свое дело, и чтобы у него не было 
отрицательного отношения к христианству, к Церкви. Все 
остальное - дело наживное. Сама атмосфера в школе 
располагает к тому, чтобы потихонечку воцерковляться. 
Есть такое выражение «мягкая сила», мы стараемся хри-
стианство не навязывать, не обязываем человека регу-
лярно исповедоваться, причащаться, но, чтобы он осоз-
нанно, через жизнь в нашей школе сам к этому пришел.
Школа святого Георгия сегодня широко известна не только 
у нас в Андреевке и Голубом, но и в Зеленограде. В этом 
году при поступлении в первый класс у нас был конкурс - 
четыре человека на одно место. И, конечно, многим при-
ходилось отказывать. Да, мы заняли определенную нишу, 
но наши возможности невелики, и они рассчитаны на уже 
имеющееся количество детей. Если Бог даст, откроем в 
следующем году 9 класс. Помещений у нас немного, они 
небольшие, поэтому по количеству детей, по количеству 
классов это пока предел нашего развития. Дети получают 
основное образование, а дальше идут либо в большие госу-
дарственные школы в 10-11 класс, либо в профильные учи-
лища и колледжи. Главное, чтобы к 15 годам у подростка 
сформировались правильные нравственные ориентиры, и 
наши выпускники были бы готовы противостоять соблазнам 
этого мира.

Директор школы святого Георгия п. Голубое, 
иерей Димитрий Полещук

Путь к Богу у каждого свой. 
Елена Новикова пришла в храм 
маршрутом удивительным и 
необычным. Ее привела туда…
карьера. И, конечно, любовь. 
Ведь основа ее труда – любовь 
к Богу и к детям. 

Елена росла в семье воен-
нослужащих. Родители святили 
куличи на Пасху – но этим тема 
православия и исчерпывалась. В 
церковь заглянуть могла. Но, как 
сама шутит, была, скорее, захо-
жанкой чем прихожанкой. Окон-
чила педагогический универси-
тет, работала в начальной школе. 
Со священником Димитрием По-
лещуком познакомилась там же в 
2011 году. Государственные стан-
дарты в рамках внеурочной дея-
тельности рекомендовали уроки 
православия. Их-то и проводил 
батюшка.

Для Елены это был совершен-
но новый опыт, она словно села 
за парты рядом со своими учени-
ками. Все было для нее впервые, 

и очень увлекало. К сожалению, 
вскоре от работы пришлось отка-
заться. Елена тяжело заболела, 
ушла из школы и полтора года 
проходила лечение. Старалась 
не унывать, подрабатывала ре-
петиторством. И, кажется, ниче-
го особенного от жизни уже и не 
ждала. Но тут звонок – батюшка 
справлялся о здоровье и неожи-
данно предложил прийти порабо-
тать к ним в новую школу. Елена 
и сама не знает, почему сразу со-
гласилась. Ведь одно дело – при-
вычная школа, и совсем другое 
– окунуться в православный мир, 
частью которого она себя даже 
не ощущала.

Правильность принятого 
решения подтвердила первая 
встреча с будущими учениками 
и их родителями, которая состо-
ялась в воскресной школе при 
Спасском храме п. Андреевка. 
Оказалось, что эта идея роди-
лась у группы священников, кли-
риков данного храма, в семьях 
которых подрастали дети при-
мерно одного возраста, и они не 
хотели отдавать их в обычную 
школу. Елену встретили с таким 
теплом и радостью, что она сразу 
заразилась энтузиазмом моло-
дых родителей. 

Школа создавалась практи-
чески с нуля. В одном из поме-
щений сделали ремонт, закупили 
парты, повесили доску. И в сен-
тябре 2016 года Елена приняла 
свой первый класс из 8 учени-
ков: пятеро – дети священников, 
и трое – дети их близких друзей. 
Вопрос с лицензией решили про-
сто. Всех детей прикрепили к рай-
онной школе и оформили на се-
мейное обучение с обязательным 
тестированием в конце учебного 
года. При этом в глубине души 
страх, конечно, был. Но Елена 
решила, что даже если что-то 
пойдет не так, дети всегда смо-
гут через год заново поступить в 
первый класс. Итоговое тестиро-
вание показало, что все дети про-
грамму усвоили отлично и через 
год в школе набрали еще один 
класс. «Люди видят, как учителя 
общаются с детьми, что у нас нет 
грубости, ребенку все объясняют 
спокойно, и на это есть время, 

потому что школа маленькая»., 
- объясняет Елена. Она не ждет, 
что родители станут проверять 
домашнее задание детей, глав-
ное- чтобы оно было. Позволяет 
детям ошибаться. Если у ребенка 
что-то не получается, значит нуж-
но продолжать заниматься. Ни в 
коем случае не следует писать 
за детей доклады и помогать им 
делать самостоятельные работы. 
Ведь именно то, что ребенок уме-
ет делать сам – критерий оценки 
при тестировании. Самое стро-
гое наказание у учительницы 
- фраза «ты меня огорчил», при 
этом она щедра в поощрении и 
не стесняется ставить пятерки. В 
атмосфере доверия дети раскры-
ваются, и стремятся стать лучше.

Сложно ли было светской 
учительнице преподавать в пра-
вославной школе? Совсем нет! 
Дело в том, что никаких пред-
метов православного уклона в 
школе нет вовсе! Это обычная 
общеобразовательная шко-
ла, работающая по программе 
«Школа России». Ребята изучают 
стандартные предметы: матема-
тику, окружающий мир, русский 
язык и литературное чтение, 
есть уроки технологии и изобра-
зительного искусства, музыки, 
физкультуры. Единственное от-
личие: на православные празд-
ники учителя и ученики идут в 

храм, где молятся, посещают ли-
тургию и причащаются.

У директора школы, отца Ди-
митрия, своя позиция. Он счита-
ет, что прежде всего нужно жить 
по-христиански, а не говорить о 
христианстве. Елене такая по-
зиция была близка, одно дело 
– сидеть и учить Закон Божий, 

а другое дело – применять его в 
жизни, что намного сложнее. 

Три года школа просущество-
вала в здании Воскресной школы 
при Спасском храме п. Андреев-
ка. А в 2018 году школа перееха-
ла в новое светлое здание  - Дом 
причта в д. Голубое, которое в 
августе того же года освятил 
сам митрополит Ювеналий. «Мы 
буквально расправили крылья, 

- вспоминает Елена, - Там было 
так просторно, классы, спортив-
ный зал, трапезная». 

В этой удивительной атмос-
фере православие самым есте-
ственным и спокойным образом 
входило в ее жизнь. Елену Серге-
евну никто ни к чему не принуж-
дал. Она сначала приходила со 

всеми в храм, потом захотелось 
выучить молитвы, прийти самой 
на Божественную литургию в 
воскресенье вне школы. «Если 
раньше во главу угла я всегда 
ставила себя и свое мнение, то 
теперь я задумываюсь о том, как 
бы на это посмотрел Христос, и 
что я должна сделать, чтобы эта 
жизнь становилась лучше», - го-
ворит Елена.

После тяжелой болезни вну-
три сформировалось понимание, 
что если она осталась здесь – то 
надо обязательно что-то делать. 
А дальше все пошло по Божьей 
воле: встреча с отцом Димитри-
ем, новое направление работы, 
новые планы. Близкие сначала 
отнеслись к происходящим пере-
менам с удивлением, но спокой-
но приняли ее выбор. Самой же 
Елене нравилось, что ее никто не 
торопил с воцерковлением. Ино-
гда доходило до смешного. Дети 
были приучены к молитве перед 
едой, и обычно хотя бы один свя-
щенник находился в трапезной. 
Но однажды никого из них не ока-
залось. Чтобы не разочаровать 
учеников Елена прибегла к педа-
гогической хитрости, сказав: «Ре-
бята, но вы же знаете молитву?» 
И те дружно запели «Отче наш». 

«Я обучаю детей предметам, 
а они меня обучают вхождению 
в Храм», - убеждена Елена Сер-
геевна. И ей это очень нравится. 
Она пришла в мир православной 
веры и уходить из него уже не 
хочет. Честно выполняет свою 
работу и счастлива, что может 
делать это в окружении едино-
мышленников, с молитвой и Бо-
жьей помощью. 

 Ольга АНТОНЕНКО, 
фото из личного архива 

и школы святого Георгия   

Преподаватель школы 
святого Георгия,

Елена Сергеевна Новикова

                  СВЕТ                    СВЕТ  

БОЖЕСТВЕННЫХ БОЖЕСТВЕННЫХ 

ЗНАНИЙЗНАНИЙ
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Сегодня вся Россия прово-
жает своих сыновей на защиту 
Родины.

В эти сложные для страны 
дни, глубоко переживая за судь-
бу Отечества и единство Русской 
Православной церкви Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
в своём пастырском слове 27 сен-
тября в храме Христа Спасителя 
сказал: 

– Сегодня наступило судьбо-
носное время. Многие восстают 
на Русь. И у многих голова за-
кружилась от желания погубить 
Русь, её самобытность, её неза-
висимость, её свободу. И потому 
мы должны укрепить себя в вере. 
Наполнить храмы. Молиться за 
властей, за воинство, за наших 
родных и близких. Наша духовная 
мобилизация, к которой я всех 
призываю, поможет мобилизации 
всех сил нашего Отечества». 

В последние дни сентября в 
район специальной военной опе-
рации Солнечногорск отправил 
более ста бойцов, призванных 
из запаса. Причем, значитель-
ная часть воинов добровольно 

выразила желание принять уча-
стие в боевых действиях. Еже-
дневно городской военкомат 
отправляет в войска команды 
призванных военнообязанных. 
И каждый день священники Сол-
нечногорского благочиния про-
вожают и напутствуют бойцов 
своим пастырским словом. 

 22 сентября, буквально на 
следующий день после объяв-
ления частичной мобилизации, 
Солнечногорск отправил в вой-
ска первую команду призванных 
из запаса военнослужащих. С 
тех пор отправка команд произ-
водилась ежедневно. 

29 сентября на сборном пун-
кте у городского военкомата, как 
и в предыдущие дни, собралось 
много людей. Отправляли оче-
редную команду из 15 человек. 
Во время прощания с призван-
ными бойцами член Епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными силами и пра-
воохранительными органами, 
настоятель Покровского храма в 
д. Мышецкое, протоиерей Алек-
сандр Азаров сказал:

– Сегодня, как и во все време-
на, защита Отечества является 
подвигом для каждого православ-
ного христианина. К этому под-
вигу мы готовимся с ранних лет. 
Вот и настало время показать, 
какова она, наша истинная вера. 
Для многих это самый серьёзный 
выбор в жизни. И тот выбор, ко-
торый сегодня сделали наши сол-
нечногорцы, - это уже подвиг. Ибо 
сказано: «Нет больше той любви, 
аще кто положит душу свою за 
други своя. (Ин.15. 13.)» Сегодня 
бойцы, призванные по частичной 

мобилизации, показали свою го-
товность к самопожертвованию 
ради всех нас. 

– Здесь стоят родные и близ-
кие наших ребят, - продолжил 
батюшка. - Жены, матери, отцы, 
сёстры, братья, дети. Держатся 
достойно и мужественно, Хоте-
лось бы пожелать всем, кто их 
провожает, сердечной усердной 
молитвы. И помнить, что Господь 
благословляет на христианский 
подвиг всегда, а жертвенный 
ратный подвиг – высший из них. 

Нашим бойцам всегда поможет 
наша общая соборная молитва, 
единение и упование на волю 
Божию. 

– Всем, кто отправляется в 
войска, хочется пожелать, чтобы 
они были хранимы Богом, мо-
лились, уповали на Его помощь 
в бою и вернулись с Победой! – 

сказал в заключение протоиерей 
Александр Азаров. 

После молебна мобилизо-
ванным раздали иконки с обра-
зом Августовской иконы Божьей 
Матери. Батюшка благословил и 
окропил всех святой водой.

Недавно отслуживший в ар-
мии ефрейтор запаса, стрелок 
Артем в этот день, как и многие 
собравшиеся, был в приподня-
том настроении. 

– Когда получил повестку, то 
поначалу даже растерялся - как-
то всё неожиданно случилось, – 

сказал Артем. – Но потом быстро 
всё встало на свои места: раз 
призвали – надо идти Родину за-
щищать! А это значит – и себя, и 
своих близких. За веру свою по-
стоять – я ведь крещёный. 

30 сентября с призванны-
ми бойцами встретился глава 
городского округа, председатель 

комиссии по мобилизации, Вик-
тор Родионов; представители 
ветеранской общественности и 
настоятель Михаило-Архангель-
ского храма д. Вертлино прото-
иерей Дионисий Артемьев. 

В своем напутственном 
слове Виктор Родионов сказал: 

– Мы гордимся каждым из 
вас, кто сегодня отправляется за-
щищать нашу Родину, наш Сол-
нечногорск, наш дом. Большое 
спасибо и низкий поклон всем, 
кто находится в этом строю. 
Желаю успешного выполнения 
боевых задач. Ждем вас домой 
живыми и здоровыми! 

После молебна бойцам раз-
дали иконки и молитвословы. 
Священник благословил и окро-
пил всех святой водой.

Под звуки марша «Прощание 
славянки» команда убыла в рай-
он боевого слаживания. Только 
теперь провожающие, до сих пор 
державшие себя мужественно 
и сдержанно, дали волю своим 
чувствам: 

– Мы верим в вас и ждем вас, 
родные! Берегите себя. Удачи 
вам в бою и скорейшей победы 
над врагом. И помните - мы всег-
да с вами!

Им никогда не будет стыдно 
перед людьми, перед обществом 
и перед Богом за своих родных и 
близких. А мы все должны собор-
ной молитвой помогать нашим 
воинам вернуться с Победой до-
мой живыми и здоровыми. 

 Игорь СИДОРОВ, 
фото Евгения КОРНИЛОВА, 

Екатерины МИШИНОЙ, видео 
#@vv_rodionov_official

ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!

В ПОМОЩЬ ВОИНАМ

ВЕРНЫМ В БРАНИ ВЕРНЫМ В БРАНИ 

ПОМОГАЮЩАЯПОМОГАЮЩАЯ

Существуют в православном мире иконы, количество 
которых очень невелико. И среди них икона Божией 
Матери «Августовская». 

Написана икона в память явления Божией Матери в 1914 
году русским солдатам перед Варшавско-Ивангородской опе-
рацией (15 сентября – 26 октября 1914 г.), битвой под городом 
Августов Сувалкской губернии Российской империи (ныне тер-
ритория Восточной Польши).

По рассказам солдат, в ночь с 7 на 8 сентября они увидели 
на небе Божию Матерь с младенцем Иисусом Христом. Бого-
родица рукой указывала на запад. И последующее большое 
сражение под Августово ознаменовалось полной победой. 
Причем в этом сражении ни один из свидетелей явления не 
погиб. Сообщение об этом было опубликовано в церковной и 
светской печати и вызвало воодушевление в войсках и в тылу.

 В раз ных гу бер ни ях Рос сии бы ло со зда но нема ло икон с 
изо бра же ни ем ука зан но го яв ле ния Пре свя той Бо го ро ди цы. 
На пи са ние боль шин ства икон от но сит ся к 1915–1916 го дам. В 
те же го ды в раз лич ных го ро дах Рос сии неод но крат но ты сяч-
ны ми ти ра жа ми вы пус ка лись ли стов ки и от крыт ки, пе ча та лись 
пла ка ты, из го тов ля лись пас халь ные яй ца, ил лю стри ро вав шие 
чу дес ное яв ле ние Бо жи ей Ма те ри рус ским во и нам в рай оне 
Ав гу стов ских ле сов. Они рас про стра ня лись ши ро ко по стране, 
в том чис ле сре ди сол дат и офи це ров дей ству ю щей ар мии.

С сен тяб ря 1914 го да по но ябрь 1916 го да Свя тей ший Си-
нод спе ци аль но рас смат ри вал во прос об этом чу де. В ре зуль та-
те 31 мар та 1916 го да по сле тща тель но го изу че ния све де ний, 
пред став лен ных во ен ны ми свя щен ни ка ми с се ве ро-за пад но го 
фрон та, Си нод при нял сле ду ю щее ре ше ние: «Свя тей ший Си-
нод, воз дав хва лу и бла го да ре ние Гос по ду Бо гу, див но про-
мыш ля ю ще му по мо лит вам Пре чи стой Сво ей Ма те ри о всех 
об ра ща ю щих ся к Нему с усерд ною и ис крен нею мо лит вою, 
при зна ет необ хо ди мым за пе чат леть по мя ну тое со бы тие яв ле-
ния Бо жи ей Ма те ри в па мя ти по сле ду ю щих по ко ле ний рус ско-
го на ро да и по се му опре де ля ет: бла го сло вить че ство ва ние в 
хра мах Бо жи их и до мах ве ру ю щих икон, изо бра жа ю щих озна-
чен ное яв ле ние Бо жи ей Ма те ри рус ским во и нам...»

28 фев ра ля 2008 го да Свя тей ший Пат ри арх Мос ков ский 
и всея Ру си Алек сий по пред став ле нию Из да тель ско го Со-
ве та Рус ской Пра во слав ной Церк ви бла го сло вил вне сти в 
офи ци аль ный ме ся це слов празд но ва ние в честь Ав гу стов ской 
ико ны Бо жи ей Ма те ри.

В на сто я щее вре мя раз лич ные спис ки Ав гу стов ской ико ны 
Пре свя той Бо го ро ди цы по чи та ют ся в хра мах на тер ри то рии 
Рос сии, Бе ло рус сии, Мол да вии и Укра и ны.

Из Акафиста иконе Божией Матери «Августовская 
Победа»:

«Взбранной Воеводе победительная, Яко избавльшая от 
гибели в лесу Августовском Христолюбивое воинство русское,
Благодарственно взываем Ти: Яко имущая державу непобе-
димую, От всяких нас бед свободи, зовущих:
Радуйся, Матерь Божия «Августовская Побе-
да», Верным в бранях помогающая».

По материалам pravoslavie.ru, azbyka.ru
Полную версию статьи можно прочитать 

на сайте Православие.ру или отсканировав 
QR-код.

Загрузите бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру 
смартфона на QR-код, 
а затем на это фото и 
смотрите видео.



17 сентября, на террито-
рии Спасского храма города 
Солнечногорска высадили 
аллею из 50 елей. Событие 
состоялось в рамках эко-
логической акции «Наш 

лес. Посади свое дерево».
Вместе с главой городского 
округа Солнечногорск Викто-
ром Родионовым, заместите-
лем благочинного Солнечно-
горского церковного округа, 

настоятелем Спасского храма 
иереем Сергием Козловым 
в посадке деревьев приняли 
участие: ответственный за 
экологическую работу в Сол-
нечногорском благочинии 
иерей Петр Литягин, прихожа-
не и воспитанники Воскресной 
школы Спасского храма, пред-
ставители администрации, со-
вета депутатов, обществен-
ных организаций, молодежных 
и волонтерских движений, 
школьники, жители округа.
Перед началом благого 

дела иерей Сергий Козлов 
совершил молебен, благо-
словил участников акции и 
поблагодарил за оказанное 
содействие в проведении 
мероприятия администра-

цию городского округа.
Для участников акции была 
организована полевая кухня. 
Гостей угощали гречневой 
кашей, выпечкой и горячим 
чаем.
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С 12 по 18 сентября свя-
щенник Михаил Вокуев, насто-
ятель больничного храма пре-
подобного Агапита Печерского 
при ЛРЦ «Голубое» по сложив-
шейся многолетней традиции 
принял участие в работе Меж-
регионального этнографиче-
ского лагеря «Новолетие». 
«Новолетие» – ежегодный 
этнографический лагерь, дей-
ствующий в сентябре на базе 
Детского оздоровительного 
лагеря «Орленок» Клинского 
района Московской области. В 
работе лагеря принимают уча-
стие фольклорные коллективы 
из разных регионов России и 
стран бывшего СССР. Ново-
летие в переводе с церковно-
славянского означает Новый 
год. До 1700 года на Руси Но-
вый год отмечали по церков-
ному календарю 1 сентября 
(как и учебный Новый год).
В этом году в работе лагеря 
приняли участие шесть дет-
ских и юношеских коллекти-
вов, изучающих танцы, песни 
и традиции разных регионов 
России. Коллектив из Зеле-
нограда «Околица» при школе 

искусств им. С.П. Дягилева 
г. Зеленоград (худ. рук. М. В. 
Танский, год основания 1993) 
изучает фольклор Смоленской 
области, «Шаркунок» из Зеле-
нограда и «Рада» из Москвы 
– фольклор Рязанской об-
ласти, «Василиса» из Санкт-
Петербурга и «Веретенце» 

– Вологодскую традицию, 
«Семенов день» из Москвы – 
фольклор Калужской области.
Каждый коллектив научно из-
учает и реконструирует песни, 
танцы, одежду, народные обы-
чаи и культуру народов, насе-
лявших нашу большую Родину.
В лагере дети и преподаватели 

могут поделиться опытом изу-
чения народной культуры, по-
участвовать в мастер-классах 
различных специалистов, на-
пример, кузнеца, мастера де-
ревянной игрушки, гончара, 
фольклорного танца и других.
Работу лагеря открыл тор-
жественный молебен, кото-
рый совершил иерей Михаил 
Вокуев. Отец Михаил вёл за-
нятия «В гостях у батюшки», 
во время которых дети могли 
поговорить со священником и 
задать ему любые интересу-
ющие вопросы о вере и Боге. 
Утром и вечером все желаю-
щие могли помолиться с от-
цом Михаилом за ежеднев-
ным молитвенным правилом 
в часовне святого пророка 
Ильи, находящейся на терри-
тории лагеря.

К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ
2 октября 2022 года воспитанники Воскресной шко-

лы Спасского храма Солнечногорска вместе с насто-
ятелем иереем Сергием Козловым, педагогами и ро-
дителями посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
Перед поездкой был совершен молебен, отец Сергий поздра-
вил всех с началом нового учебного года в воскресной шко-
ле, пожелал Божией помощи в учении, а также молитвенного 

предстательства преподобного Сергия Радонежского. Летом 
ребята активно изучали житие святого, участвовали в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 600-летию со дня обре-
тения мощей святого, поездка в Троице-Сергиеву Лавру была 
очень долгожданной.

Обитель преподобного Сергия Радонежского встретила 
паломников ясной погодой и невероятно красивым осенним 
убранством, все вокруг дарило умиротворение и духовную ра-
дость.

Для детей и взрослых были проведены экскурсии с расска-
зом о жизни преподобного Сергия, истории Лавры и её храмов. 
В завершение поездки все поклонились мощам преподобного, 
поблагодарили его и отправились в обратный путь. В автобусе 
для ребят была проведена викторина, где они блестяще пока-
зали, как внимательно слушали экскурсоводов.

В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
10-11 сентября группа прихожан храма свт. Луки Симфе-

ропольского д. Жилино и Спасского храма пос. Андреевка в 
сопровождении иерея Василия Лакомкина совершили палом-
ническую поездку в Спасо-Преображенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь на островах Валаамского архипелага 
в республике Карелия. 

Выбор этого монастыря был не случайным, т. к. его тради-
ции сыграли важную роль в жизни прихода храма свт. Луки. В 
первую очередь это касается богослужебного пения, где нема-
лую часть составляют распевы валаамской традиции.

За время двухдневного пребывания на острове удалось по-
сетить множество интересных достопримечательностей и экс-
курсий в таких местах, как Центральная усадьба, Никольский 
скит, Игуменское кладбище, комплексы Коневские озера и Но-
вый Иерусалим.Но самым важным результатом поездки яви-
лось участие в воскресной службе в Спасо-Преображенском 
соборе. 

Два дня пролетели на одном дыхании. Известно, что те, кто 
однажды посетили Валаам будут всегда стремиться вернуться 
туда снова. Подобные мероприятия помогают сблизить прихо-
жан и священника и вдохновить на дальнейшую совместную 
деятельность.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

««НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВОНАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»»

24 сентября, иерей 
Михаил Вокуев, настоя-
тель больничного храма 
преподобного Агапита Пе-
черского при ЛРЦ «Голу-
бое» посетил пансионат 
для престарелых в деревне 
Голубое. Священник провел 
беседу с желающими посто-
яльцами и освятил здание 

пансионата. Батюшка по-

дарил учреждению Вла-

димирскую икону Божией 

Матери и рассказал, как 

Божия Матерь неодно-

кратно спасала Русь после 

того, как люди обращались 

за помощью к Ней через эту 

икону.

ОСВЯЩЕНИЕ ПАНСИОНАТА ДЛЯ ОСВЯЩЕНИЕ ПАНСИОНАТА ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В Д. ГОЛУБОЕПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В Д. ГОЛУБОЕ

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ 

««НОВОЛЕТИЕНОВОЛЕТИЕ»»



С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Началось все с того, что на-

стоятель храма иерей Алексий 
Карачаров решил обновить 
колокольню, потом появилась 
мысль что нужно повысить 
квалификацию звонарей.  Про-
мыслом Божиим среди прихо-
жан храма оказался выпускник 

«Московского Колокольного 
центра при храме святителя Ни-
колая в Заяицком». Настоятель 
обратился к руководству центра 
с просьбой оказать помощь в 
подготовке звонарей Покров-

ского храма. А познакомившись 
с педагогами он решил пойти 
дальше – с такими специали-
стами можно не только одного 
звонаря обучить колоколь-
ным премудростям, но и всех 

желающих солнечногорского 
благочиния. Таких желающих 
оказалось более чем доста-
точно! Митрополит Ювеналий 
благословил доброе начинание 
и под руководством директора 
«Колокольного центра» Павла 
Викторовича Шарикова и пе-
дагога Игоря Владиславовича 

Ковальчука началось обучение. 
Преподавали они следующие 
дисциплины: теоретический 
курс по основам православного 
звона и его истории, музыкаль-
ную акустику, производство 
колоколов и бил, подбор и обо-
рудование колоколен и звонниц 
(меры безопасности работы с 
колоколами), и самое главное, 
практическое обучение канони-
ческим звонам. 

Так появился Солнечно-
горский филиал московского 
«Колокольного центра», за 5 
лет выпустилось около 30 зво-
нарей.

КУЛЬМИНАЦИЯ УЧЕБЫ
Замечательно то, что в про-

грамму обучения московской 
Школы колокольного звона 
входит поездка в Ростов Ве-
ликий на мастер-класс звонов 
Успенского собора, на котором 
будущие звонари приобщают-
ся к дошедшей до наших дней 
древней традиции звонов на 
Руси.  Это как погружение в 
купель колокольного звона, 

незабываемые впечатления и, 
конечно же, гордость за Русь 
Святую, нашу родину. 

Когда группа из 15 человек 
свободно помещается под од-
ним колоколом – это наглядно 
показывает его размер. И ясно 
становится, откуда такой раз-
мах у русской души!

1 октября состоялась поезд-
ка четвертого выпуска солнеч-
ногорской Школы звонарей. И 
хотя маршрут уже отточен, все 
равно каждый раз происходит 
новое осмысление увиденного.

Первая остановка проис-
ходит в Спасо-Яковлевском 
Димитриевском монастыре. Он 
расположен на берегу озера 
Неро в юго-западной части Ро-
стова. После поклонения свя-
тителю Димитрию Ростовскому 
звонари следуют на звонницу 
Успенского собора для участия 
в мастер-классе, а затем по-
сещают музей-заповедник Ро-
стовский кремль. 

САМОРОДОК 
Следующая остановка Ав-

рамиев-Богоявленский мона-
стырь, там находится могила 

протоиерея Аристарха Изра-
илева. Этот замечательный 
человек самоучкой изучил му-
зыкальную акустику с целью 
настройки церковных коло-
колов и выверки камертонов. 
Собственноручно изготовил не-
сколько коллекций тщательно 
выверенных камертонов, устро-
ил своеобразный прибор для 
определения числа колебаний 
колокола и выработал подборы 
тонов, которые должны давать 
колокола, чтобы их звон всегда 
оставался гармоничным.

 Благодаря Аристарху Из-
раилеву, который подробно 
описал ростовские звоны, в 
1963 году смогли восстано-
вить и оживить замолчавшие 
колокола древнего Росто-
ва. Он также знаменит тем, что 

настраивал колокола Боль-
шой церкви Зимнего дворца 
(г. Санкт-Петербург).

Дальше по маршруту следу-
ет Борисоглебский монастырь. 

Там находятся мощи преподоб-
ного Иринарха, который благо-
словлял Минина и Пожарского 
на защиту от поляков. Здесь 
звонари присутствуют на звон-
нице перед началом всенощно-
го бдения.

И завершает маршрут Тро-
ице-Сергиев Варницкий мо-
настырь. Обитель основана в 
1427 году на месте рождения 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Что же касается назва-
ния «Варницкий», то оно при-
своено монастырю потому, что 
до конца XVII столетия здесь 
находились соляные варницы.

Поездка в Ростов Великий 
является по своей сути куль-
минацией учебы. А будущие 
звонари становятся объеди-
ненным братством мастеров 

своего дела. И это не удиви-
тельно, ведь колокольный звон 
является частью богослужения 
и в каждом человеке он откры-
вает новые таланты, связанные 
не только с самим процессом 
звона, но и таинственно преоб-
ражает его внутреннее духов-
ное устроение.

ДО ВСТРЕЧИ 
В ГОЛОВКОВО

Мало кого может оставить 
равнодушным колокольный 
звон. Слушать звон русских ко-
локолов, заряжаться их бодро-
стью и стройный гласом – одно 

удовольствие. Такое ощущение, 
что с первого удара колокола 
душа поднимается в небеса, а 
дух сразу собирается, бодрится! 
Наверное, это что-то заложен-
ное в генах – как ответ на сиг-
нальный набат, на зов вечности!

Отряд звонарей увеличива-
ется с каждым годом. Человеку, 

желающему освоить данное 
искусство для начальной базы 
нужно немного: хорошая ко-
ординация движений, чувство 
ритма, трудолюбие и любовь к 
делу. Желающие приобщиться 
к колокольному искусству мо-
гут уже 14 октября приехать на 
престольный праздник в Голов-
ково послушать разнообразие 
звонов после службы и пооб-
щаться со звонарями солнечно-
горского благочиния.

Всем выпускникам желаем, 
чтобы у них обязательно полу-
чилось употребить свои знания 

на практике и стать именно пра-
вославными звонарями, что-
бы украшать землю звонкими 
переливами и созывать людей 
в храм на службу!

 Наталья МОРОЗОВА, 

фото и видео из личного архива 

школы звонарей
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Троице-Сергиев Варницкий монастырь

 Вериги преподобного 
Иринарха Ростовского, 

которые находятся 
в Ростовском Борисоглебском 

монастыре

Колокольня в Авраамиевском Богоявленском монастыре

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОКРОВ
У каждого нашего храма в благочинии есть своя история 

и своя особенность. Покровскому храму в селе Головково не-
сказанно повезло: вот уже 5 лет там процветает летняя «Шко-
ла колокольного звона». И в честь престольного праздника 14 
октября, на день Покрова Божией Матери, звонарями благочи-
ния производится праздничный целодневный звон. Поэтому все 
желающие услышать результаты обучения могут приехать на 
праздничную службу и насладиться многообразием колоколь-
ных трезвонов.

Государственный музей-заповедник Ростовский кремль

Звонница Ростовского кремля

Спасо-Яковлевский Димитриевский монастырь

Загрузите на смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите камеру 
на QR-код, дождитесь полной загрузки, 
а затем ищите фото, помеченные 
значком , и смотрите видео. 

БЛАГОВЕСТИТЬ БЛАГОВЕСТИТЬ 

ВО СЛАВУ ГОСПОДНЮВО СЛАВУ ГОСПОДНЮ
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ПРАЗДНИКИ

01.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Суббота по Воздвижении. Попразднство 
Воздвижения Креста. Прп. Евмения, еп. Гортинского.

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

02.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
Панихида

 (Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Попразднство Воздвижения Креста. Мчч. Трофима, 

Савватия и Доримедонта. 
Часы, Литургия.

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

*Вечерня, Утреня.

03.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

 (Исповедь)

07.00 
Молебен 
Панихида

Попразднство Воздвижения Креста. 
Вмч. Евстафия и иже с ним. 

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

04.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

08.00
10.00

Отдание праздника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня.

Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

05.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00
Молебен

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

Ап. от 70-ти Кодрата. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. 
вел. кн. Александру Невскому.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
Неупиваемая чаша.

06.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

Зачатие честного, славного пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

07.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00 16.00 
(Исповедь)

Первомц. Равноап. Феклы.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

08.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

07.30
Утреня

16.00
08.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

07.30
08.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

08.30
(Исповедь)

09.00 
Крестный 

ход

10.00
16.00

09.00
Крестный 

ход

16.00
(Исповедь)

Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского чудотворца.

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

09.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
Утреня

Панихида
(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

08.30
(Исповедь)

09.00
08.00 09.30 09.00

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Преставление 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея России.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе 

Божией Матери «Всецарица».
*Вечерня, Утреня. 

10.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

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

Вечерня, Утреня с полиелеем.

11.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00

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

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

12.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00
Молебен

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

Прп. Кириака отшельника.
Часы, Литургия.

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

«Смоленская».

13.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
(Исповедь)

23.00

15.30
Молебен

16.00
17.00

16.00
09.30
16.00

16.00
(Исповедь)

Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.  

14.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

08.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
Утреня

 (Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Крестный 

ход

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00

09.00
15.00

Акафист

16.00 
(Исповедь)

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

15.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Прав. воина Феодора Ушакова. 
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

16.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
Утреня

Панихида
(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Сщмч. Дионисия 
Ареопагита, еп. Афинского. 

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе 

Божией Матери «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

17.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

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

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

18.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
10.00

Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, 
Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 

Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

19.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

17.00
Молебен

07.00 10.00

Апостола Фомы.
Часы, Литургия.

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

*Вечерня с акафистом иконе свт. Николая, архп. мир 
Ликийских, чудотворца.

20.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00
Мчч. Сергия и Вакха. 

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

21.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен

16.30
(Исповедь)

Прп. Пелагии.
Часы, Литургия.

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

Божией Матери.

22.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Ап. Иакова Алфеева. 
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

23.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
Утреня

Панихида
(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

17.00

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

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

Прп. Амвросия Оптинского.
Часы, Литургия.

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

*Вечерня, Утреня.

24.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00

Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. 
Прп. Феофана исп., творца канонов, еп. Никейского. 

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

25.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.30
Молебен

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30

Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 
Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

26.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.00 07.00 10.00
08.00
10.00

Иверской иконы Божией Матери. 
Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, 

Агафодора и мц. Агафоника.  
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Иверская».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 

Неупиваемая чаша.

27.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. 

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

28.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00
07.00 

Молебен 
Панихида

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
Часы, Литургия.

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

Божией Матери.

29.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни. 
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

30.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
Утреня

Панихида
(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прор. Осии. Прмч. 
Андрея Критского. 

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

Матери «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

31.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

 Молебен

17.00
18.15 

(Исповедь)

Апостола и евангелиста Луки. 
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

 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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