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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

НАВСТРЕЧУ ЗНАНИЯМ!НАВСТРЕЧУ ЗНАНИЯМ!
ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКИЙ ПОСАДСКИЙ 

И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА 

БЛАГОСЛОВИЛ УЧАЩИХСЯБЛАГОСЛОВИЛ УЧАЩИХСЯ

ИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

Богородицерождественский 

храм д. Поярково

Богородицерождественский 

храм пос. Поварово

Богородицерождественский 

храм д. Льялово

Воскресенский храм 

д. Мерзлово

26 сентября – память обновления 
(освящения) храма Воскресения Христова 

в Иерусалиме (Воскресение словущее)

1 СЕНТЯБРЯ

Настоятель 

Георгиевского храма 

п. Поварово 

иерей Никита Шепелев 

28.09 - именины

Настоятель Казанского 

храма Солнечногорск  7, 

Тимоново 

иерей Михаил Круглов 

19.09 - именины

4 сентября в Трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома со-
вершил Божественную Литургию для 1100 детей с приходов 
Южного викариатства г. Москвы и Сергиево-Посадской епар-
хии. В богослужении приняли участие ученики Воскресных 
школ Солнечногорского благочиния.

Преосвященному владыке сослужили благочинные и духовен-
ство викариатства и епархии.

В богослужении принимали участие дети, они пели на клиросе 
и совершали пономарское служение в алтаре Трапезного храма.

После Литургии епископ Фома совершил молебен на начало 
нового учебного года. Затем Преосвященный владыка обратился 
со словом наставления к юным христианам:

«Дорогие друзья! Обращайтесь к преподобному Сергию всей 
душой в своих молитвах. Он всегда будет рядом с вами. Молитесь 
ему по-простому, от всего сердца, искренне, не лукавя, открывая 
всё, что вас тревожит. Преподобный Сергий никогда вас не оставит, 
но ответит вам на ваши молитвы и воздаст сторицей. Ваше главное 
послушание – это хорошо учиться. И в этом нелегком деле самым 
ближайшим другом и помощником будет Преподобный».

После молебна для детей провели экскурсию по Лавре. Они 
приложились к мощам преподобного Сергия Радонежского, а 
перед отъездом пообедали на мобильной полевой кухне на Крас-
ногорской площади.

1 сентября прозвучали первые звонки в 21 школе городского округа 1 сентября прозвучали первые звонки в 21 школе городского округа 

Солнечногорск. В праздничных мероприятиях приняли участие глава Солнечногорск. В праздничных мероприятиях приняли участие глава 

муниципалитета Виктор Родионов и благочинный Солнечногорского муниципалитета Виктор Родионов и благочинный Солнечногорского 

церковного округа протоиерей Антоний Тирковцерковного округа протоиерей Антоний Тирков
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28 августа храм Успения 
Пресвятой Богородицы в 
д. Обухово отметил престоль-
ный праздник.  В этом году он 
объединил сразу несколько 
круглых дат. Главная из них – 
240 лет со дня его освящения. 

Ныне существующий камен-
ный Успенский храм построен 
в 1782 г. «тщанием бывшего 
вотчинника прапорщика Андрея 
Петровича Лопухина» на месте 
старинной деревянной церк-
ви. В 1837-1839 гг. расширили 
трапезную, которая соединила 
храм с отдельно стоящей коло-
кольней. В трапезной освяти-
ли престолы во имя святителя 
Алексия, Митрополита Москов-
ского, и преподобного Сергия 
Радонежского. В 1881-1884 гг. 

пристроены приделы в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и во имя святого благо-
верного князя Александра Не-
вского. 

Праздничную Литургию воз-
главил настоятель храма иерей 
Владимир Дудырев, который 
вот уже 20 лет несет это послу-
шание, для него этот год тоже 
юбилейный. 

В своей проповеди отец 
Владимир, трудами и молитва-

ми которого храм был так много 
благоукрашен, сказал о глав-
ном смысле нашей духовной 
жизни – встрече с Господом: 

– Сегодня у нас, по сути, вто-
рая Пасха, Богородичная. Так, 
как мы верим в Воскресение 
Иисуса Христа, так мы имеем и 
пример Пресвятой Богородицы, 
Которая тоже воскресла телом. 
И хоть мы не поздравляем с вос-
кресением, а говорим: с Успени-
ем Пресвятой Богородицы, но 

для нас это праздник, и для Неё 
это тоже была радость, потому 
что вся Её жизнь была духов-
на и смерть – переход в жизнь 
вечную. Мы видим на иконе, как 
Сам Господь пришёл за младен-
чески чистой душой, Той, Кото-
рая когда-то держала на руках 
Своего Сына.

Примером истинной духов-
ной жизни для прихода храма 
в течение многих лет был про-
тоиерей Владислав Шумов, 
бывший здесь настоятелем в 

середине прошлого века, пра-
ведник и молитвенник, обладав-
ший даром прозорливости. В то 
время Обуховский храм стал 
центром притяжения людей, 
ищущих и обретших веру, а имя 
его настоятеля было известно в 
духовной среде далеко за пре-
делами Солнечногорска. В этом 
году местночтимому протоие-
рею Владиславу исполнилось 
бы 120 лет. Похоронен батюшка 
Владислав у алтарной стены 
храма. Над его могилкой стоит 

часовенка, в которой горит не-
угасимая лампада.

Успенский храм всегда был 
и остается местом неугасаю-
щей, как эта лампада, духовной 
жизни. Он не закрывался при 
советской власти, он полнился 
новыми прихожанами во време-
на духовного подъёма 90-х, и в 
свой юбилей он так же изобиль-
но полон и щедр на духовные и 
земные дары.

По окончании праздничной 
Литургии состоялся крестный 
ход, а затем прихожан и гостей 
ожидала традиционная празд-
ничная трапеза и был отслужен 
молебен на начало учебного 
года. 

 Юлия ИВАНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

28 августа в храмах Сол-
нечногорского благочиния 
состоялись богослужения, 
посвященные празднова-
нию Успения Пресвятой Бо-
городицы. 

В этот день Святая Цер-
ковь воспоминает правед-
ную кончину Божией Мате-
ри – событие, окрашенное 
одновременно печалью об 
окончании жизненного пути 
Предстательницы за род че-
ловеческий и радостью о со-
единении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. 

Праздничную Литургию в Ни-
кольском храме г. Солнечно-
горска возглавил настоятель, 
благочинный церквей Сол-
нечногорского округа прото-
иерей Антоний Тирков, ему 
сослужили клирики храма. В 
своем пастырском слове отец 
Антоний со всей глубиной вы-
разил духовный смысл празд-
ника и значение в жизни каж-
дого христианина Той, что 
прославляется в этот день.

По завершении Боже-
ственной Литургии в этот 
праздничный день на при-
ходах благочиния были от-
служены молебны на начало 
нового учебного года. По 
традиции в своих молитвах 
священники испрашивают 
благословения на предстоя-
щие труды всем учащимся и 

учителям, поздравляют с на-
ступающим Днём знаний.           

– Помолимся сугубо, при-
несём благодарение и ис-
просим благословение на на-
чало учения отроков, чтобы 
Господь их вразумил, даровал 
им упорство и стремление  к 
знаниям, родителям послал 

терпения, преподавателям – 
сил и  чтобы мудростию Соло-
моновой их наградил, потому 
что в их руках будущее нашей 
страны, - обратился благочин-
ный перед молебном к прихо-
жанам, среди которых  в этот 
праздничный день было осо-
бенно много детей.

– С благословением на 
учёбу отправляться уверен-
нее, и трудности преодолева-
ются легче, когда всегда есть, 
Кого о помощи попросить, 
- подтверждает школьник Ни-
колай.

 Юлия КУШНИР,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа, 
настоятель Никольского 
храма г. Солнечногорска  
протоиерей 
Антоний Тирков:

- Когда приспело Матери 
Божией покинуть этот мир, 
Господь явил свидетельство 
воскресения Её, 
Невместимого Вместилища, 
как Церковь называет 
Пресвятую Богородицу, под 
чьим сердцем исткалась плоть 
Христова. В этом празднике 
мы еще раз утверждаемся 
и радуемся тому, что смерти 
нет. Владычица мира, видя 
страшную кончину Своего 
Сына, не окаменела сердцем 
к роду человеческому, 
а насколько хватало сил 
молилась.  Придя в Царство 
Небесное, Матерь Божия не 
осталась там блаженствовать 
и наслаждаться славой, 
предназначенной Ей, 
Честнейшей Херувим и 
Славнейшей без сравнения 
Серафим, но здесь 
продолжает помогать всем, 
кто обращается к ней с 
надеждой и молитвой: 
«Пресвятая Богородица, 
спаси нас!»

ЮБИЛЕЙ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, 

МОЛИ БОГА О НАС!МОЛИ БОГА О НАС!

УСПЕНСКОМУ ХРАМУ - 240 ЛЕТ!

ПРИХОЖАНКА МАРИЯ, 

МАМА ДВОИХ СЫНОВЕЙ
– Церковная ограда – 

как ясли Христа. Это есте-
ственное, благословенное 
место для воспитания де-
тей. Я всегда прихожу в 
храм с детьми и чувствую, 
что Господь за ними и вне 
этих стен, всегда зрит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

ПЕРВОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В НОВОМ ХРАМЕ 
21 августа произошло знаменательное событие для при-

хода Покровского храма в д. Рузино. Состоялось первое бого-
служение в новом строящемся храме.

Настоятель храма, протоиерей Николай Илюшкин, вместе 
с прихожанами совершил панихиду и благодарственный мо-
лебен. Несмотря на все неудобства и неустроенность, служба 
прошла легко и торжественно. Даже стоявшие в храме дере-
вянные леса нисколько не помешали. Благодаря хорошей аку-
стике прихожанам было слышно каждое слово молитвенного 
возношения.

Все очень надеются, что с Божией помощью отделка хра-
ма будет продолжена и молитва там будет звучать до ввода 
его в строй и Великого освящения!

В Рузино еще с XV века находилась церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, относящаяся к подворью Чудова мо-
настыря в Московском Кремле. После Отечественной войны 
1812 года, на месте сгоревшего деревянного, был заложен ка-
менный храм. В декабре 1941 года Покровский храм оказался 
на передней линии обороны Москвы, до Кремля оставалось 
немногим более 30 километров. Здание сильно пострадало от 
обстрелов, и после войны было разобрано до основания.

В 2011 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий благословил сугубое поминовение погибших и упокоив-
шихся защитников Москвы в 1941-1942 годах в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы, который было решено построить в 
деревне Рузино, находящейся в двух километрах от легендар-
ной «деревни Крюково» (современный Зеленоград). 

Желающие оказать посильную помощь в строительстве 
церкви могут обратиться по телефону +7(903) 723-5678 к диа-
кону Сергию Комиссарову.



1 сентября прозвучали 
первые звонки в 21 школе 
городского округа Солнеч-
ногорск. Праздничные ли-
нейки, посвящённые Дню 
знаний, начались с испол-
нения гимна и поднятия 
флага Российской Федера-
ции. 

По поручению губернато-
ра Московской области Ан-
дрея Воробьева, теперь такие 
линейки будут проходить во 
всех подмосковных школах 
еженедельно. По традиции, в 
первый день учебного года, в 
них приняли участие священ-
ники Солнечногорского бла-
гочиния. В этом году более 
17 000 тысяч детей округа 

сели за 
ш к о л ь -
ные пар-
ты, свы-

ше двух 
тысяч из 
них пер-
вокласс-
ники.

В тор-
жествен-

ном меро-
приятии, в 
гимназии 

№6 имени дважды героя Со-
ветского Союза Д.А. Драгун-
ского вместе с главой город-
ского округа Солнечногорск 
Виктором Родионовым при-
нял участие благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков. Отец Антоний  пере-
дал всем присутствующим 
благословение правящего 
архиерея,  епископа Серги-
ево-Посадского и Дмитров-
ского Фомы,  тепло поздра-
вил учителей, учащихся, а 
также их родителей с Днём 
знаний и пожелал всем  Бо-
жией помощи в предстоящих 
трудах.

 Юлия КУШНИР, 
фото Евгении ГАЛКОВСКОЙ, 

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

- Дорогие учителя, пусть 
ваши сердца никогда не 
устают любить детей. Вы 
называетесь учителями, 
и Иисуса Христа тоже 
называли Учителем, в 
наибольшей мере вы несёте 
Его служение. Родителям 
хотелось бы пожелать 
активного включения в 
учебный процесс – ведь это 
позволяет вспомнить себя 
в детстве и укрепляться в 
усердии и терпении, детям – 
трудолюбия. Школа, дорогие 
ребята, помогает воспитывать 
в вас душу и характер, 
а трудолюбие научает 
всем нужным навыкам в 
дальнейшей жизни, и эти три 
составляющие рождают 
целостную личность человека, 
и гражданина нашей великой 
страны России.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Протоиерей Антоний Тирков: Протоиерей Антоний Тирков: 

ПУСТЬ СЕРДЦЕ УЧИТЕЛЯ ПУСТЬ СЕРДЦЕ УЧИТЕЛЯ 

НИКОГДА НЕ УСТАНЕТ ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ

КУРС НА ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В доме культуры «Выстрел»  Солнечногорска состоялась 
августовская конференция педагогической общественно-
сти «Реализация стратегических целей национального про-
екта «Образование» в городском округе Солнечногорск».
В конференции приняли участие глава городского окру-
га Солнечногорск Виктор Родионов, председатель совета 
депутатов Марина Веремеенко, заместитель начальника 
Управления образования Ольга Кокурина, заместитель гла-
вы администрации Татьяна Смирнова, благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков, 
член Епархиального отдела религиозного образования и ка-
техизации по Солнечногорскому благочинию, клирик Алек-
сиевского храма д. Середниково иерей Сергий Иванчев.
На конференции особое внимание уделили итогам прошедшего 

учебного года и обсудили задачи на будущий. Глава муниципа-
литета Виктор Родионов подчеркнул, что главной задачей на 
территории округа остается предоставление общедоступного 
и качественного образования. В ходе конференции отметили 
лучших преподавателей, им были вручены почетные грамоты 

губернатора и Министерства образования Московской области. 
Завершилась конференция выступлением протоиерея Антония 
Тиркова, который отметил особую роль преподавателей в вос-
питании молодого поколения.

1 сентября в школе Свя-
того Георгия в д. Голубое 
традиционной торжествен-
ной линейкой начался но-
вый учебный год. 

Церемонию открыл ди-
ректор школы, настоятель 
Спасского храма пос. Андре-
евка иерей Димитрий Поле-
щук, священник обратился 
к учащимся, педагогам и 
родителям с напутственным 
словом. Со словами под-
держки к собравшимся также 
обратились почетные гости 
– командир войсковой части 
№ 45603-3 пос. Алабушево 
капитан 2-го ранга А. Р. Ки-
рьянов и замдиректора ООО 
«СПС Московия» М. В. Ти-
машпольская.

На торжественном ме-
роприятии прозвучал гимн 
России, и по нововведенной 
традиции был поднят флаг 
России. Настоящим украше-

нием линейки стала веселая и 
вдохновенная декламация пер-
воклассниками стихотворений 
о своей новой жизни. Ученики 
средних классов разыграли 

ироническую сценку, в которой 
представили будущее школы 
без учителей и исключитель-
но с гаджетами, убедившись 
в итоге в неоспоримой пользе 

нынешней школы с живыми 
педагогами. По окончании 
торжественной линейки перво-
классники запустили в небо 
воздушные шары.

После официальной це-
ремонии в каждом классе 
был проведен классный час, 
на котором обсуждались 
актуальные темы: история 
России, выдающиеся люди 
страны, русский язык, семья, 
разговор о себе. Отец Дими-
трий поздравил каждого уче-

ника словами наставлений и 

подарком.

В этом году учащиеся 

школы святого Георгия при-

няли участие в акции «Дети 

важнее цветов», организо-

ванной Благотворительным 

фондом «Важные люди».

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ  
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11 сентября Православная 
церковь отмечает Усекнове-
ние главы Иоанна Предтечи.

В этот день Иоанну Крести-
телю по приказу царя Ирода, во 
время пьяного пира, отрубили 
голову. Один из смыслов этого 
трагического события – как алко-
голь пагубно влияет на человека, 

способствуя его окончательной 
деградации. Поэтому на Руси 
стали в этот день праздновать 
День трезвости. Впервые этот 
день праздновался в Санкт-
Петербурге в 1911 году. В 1913 
году День трезвости стал офи-
циальным праздником, который 
поддерживала Православная 
церковь. С 2005 года празд-
нование Дня трезвости было 
возрождено, с 2018 года День 
трезвости получил статус все-
российского. Считается, что в 
этот день каждый человек дол-
жен внести свой вклад в под-
держание трезвости. К примеру, 
личным примером доказывать, 
что жизнь может быть веселой 
и счастливой и без «градусов» 
в крови. В наши дни День трез-
вости становится особенно важ-
ным событием для общества. 

Протоиерей Андрей Тка-
чев говорит, что пьянство – это 
карикатура на плоды Святого 
Духа. В Евангелии встречаются 
эпизоды, когда действие Духа 
Святого несмысленные оче-
видцы путают с алкогольным 
опьянением.  В День Пятидесят-
ницы, когда огнеобразная Духа 
благодать сошла на учеников 
Господних, люди с насмешкой 
говорили: «они напились слад-
кого вина» (Деян. 2:13). Митро-
полит Антоний (Блум) говорил, 
что сходные черты в поведе-
нии выпившего и благодатного 
человека есть. Сходные, раз-
умеется, для внешнего взора. 
Человек пьет, чтобы забыться, 
как и написано: «Дайте сикеру 
погибающему и вино огорчен-
ному душею; пусть он выпьет и 
забудет бедность свою» (Прит. 
31:6) Вино дарит временную 
легкость, забвение страданий, 
непринужденность в общении, 
бесстрашие. Потом все это про-
ходит, и тяжести усугубляются. 
Остается либо все время пить 
и находиться в иллюзорной дей-
ствительности, либо трезветь и 
менять свою жизнь. Мало кто 
научен стяжать благодать Духа 
Святого, гораздо проще подме-
нять его выпивкой. 

И все же для тех, кто познал 
всю горечь плодов винопития 
на своем примере или на опы-
те близких, у нас есть хорошее 
известие: в начале октября в 
Никольском храме г. Солнеч-
ногорск возобновляет работу 
«Группа помощи созависимым». 
Ведь ни для кого не секрет, что 

от пьянства страдает не только 
сам человек, одержимый этим 
недугом, но и близкие род-
ственники, переживающие за 
его судьбу. И им особенно нуж-
на поддержка людей, которые 
могут их понять и поддержать 
добрым словом и  действенным 
советом. Ведет группу иерей 

Сергий Старокадомский – насто-
ятель храма в честь святителя 
митрополита московского Алек-
сия в Середниково. Интересно, 
что как раз на 11 сентября при-
ходится его хиротония. И 7 из 10 
лет служения в священническом 
сане, батюшка занимается те-
матикой трезвости.

Люди, которые стали за-
ложниками неблагополучной се-

мейной ситуации, смогут узнать 

важные алгоритмы общения с 

пьющими родственниками и прой-

ти школу трезвости, которая по-

может изменить их жизнь и соот-

ветственно качественно повлияет 

на жизнь самих страждущих. Я 

спросила, какие советы батюшка 

может дать для наших читателей. 

О.Сергий: 
– Первое – нам часто кажется, 

что нужно изменить жизнь боль-
ного человека, и это действитель-
но так. но без изменения нашей 
собственной жизни мы не сможем 
помочь человеку. Если правила, 
по которым мы живем, ничего не 
меняют, а даже усугубляют бо-
лезнь, значит, пора их менять. Был 
такой случай, когда на собрание 
пришли мама и жена пьющего че-
ловека, но они собрались уйти в 
середине встречи. Им надо было 
отлавливать непутевого мужчину 
около электрички в день его зар-
платы, так как иначе он потратит 
все деньги на выпивку. И этим 
они «успешно» занимаются: жена 
– 10 лет, мама – 20 лет. Вместо 
того, чтобы остаться и попытаться 

найти новый способ действия, 
который мог бы изменить жизнь 
семьи, они, как многие люди, 
предпочли действовать по старой 
схеме, повторяя все те же ошибки.  

Второе - надо настроиться на 
смелость и любовь отца из притчи 
о блудном сыне. Отец понимает, 
что с таким характером его сын 

может совсем пропасть, но он все 

равно дает ему часть наследства 

и свободу действий. Он не со-

глашается на полумеры и на то, 

чтобы сын остался разгульничать 

и блудить под семейной крышей; 

отец не покрывает его грех, не 

потакает греху. Но он с любовью 

ждет возвращения сына, с радо-

стью бежит навстречу и устраи-

вает изобильный пир, когда сын 

возвращается. Иногда единствен-
ным способом помочь человеку 
становится то, что мы отлучаем его 
от своей заботы, вплоть до изгна-
ния из дома. Нам часто кажется, 
что мы поддерживаем человека, 
а на самом деле мы поддержива-
ем его болезнь. Если же человек 
готов менять свою жизнь, то тогда 
в помощь идут реабилитационные 
центры, общества трезвости и про-
грамма «12 шагов».

Время возобновления работы 
«Группы помощи созависимым» 
можно отслеживать на доске объ-
явлений и на сайте Никольского 
храма Солнечногорска.

А закончить хочется молит-
вой к Иоанну Предтече, которую 
составил протоиерей Андрей 
Ткачев: 

«Иоанне святый, приклонив-
ший главу под меч, приклони к 
земле смирения вознесенную 
нашу гордыню. Вкусной пищи 

не евший, поддержи нас в по-

сте, чтобы, подсушив чрево 

и не услаждая гортань, могли 

мы ощутить сладость Слова 

Божия. Звавший людей к ис-

правлению и изменению, голос 

твой и к нам обрати. Позови нас 

на правые пути, и да услышит 

сердце наше тебя, вопиюще-

го: «Покайтесь». Приводивший 

людей к Агнцу, словно Неве-

сту к Жениху, возьми, Иоанне, 

и нас за руку. Доведи нас до 

Сладчайшего Иисуса, да и мы 
пред Ним до земли поклонимся, 
да и мы принесем Ему покая-
ние, да и мы услышим от Него: 
«И Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши» (Ин.8:11)»
Отче Иоанне моли Бога о нас и 
помоги всем страждущим!».

 Наталья МОРОЗОВА, 

фото из личного архива священника 

и из открытых источников    

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
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Пьянство — утрата рассудка, 
истощение силы, безвременная 
старость, кратковременная 
смерть.

свт. Василий Великий 

ТРЕЗВОСТЬ ТРЕЗВОСТЬ 

ОТКРЫВАЕТ ОТКРЫВАЕТ 

ПУТЬ ПУТЬ 

К ИСТИНЕК ИСТИНЕНастоятель Алексиевского храма д. Середниково 
иерей Сергий Старокадомский

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЛЮБОВЬ ЖЕ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ ЖЕ БОЛЬШАЯ 

ИЗ НИХ...ИЗ НИХ...

30 сентября церковь празднует день святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии. Свой мученический 

подвиг они совершили в Риме около 137 года от РХ. Святая 

София, сумела воспитать своих дочерей в горячей любви к 

Господу Иисусу Христу. Слух о благонравии, уме и красоте 

девиц дошел до императора Адриана, который, узнав, что они 

христианки, пожелал призвать их к себе. Понимая, с какой 

целью их призывает император, они обратились с горячей 

молитвой к Господу, прося Его об укреплении их духовных и 

телесных сил в страданиях. Их самоотверженная мать благо-

словила их на мученический подвиг, убеждая твердо стоять 

за веру в Христа Спасителя.

Когда святые предстали пред императором, все были из-

умлены спокойствием их духа. Казалось, они пришли на пир, 

а не на мучения и смерть. Адриан призывал по очереди всех 

трех сестер и ласково убеждал их принести жертву богине Ар-

темиде. Получив от всех твердый отказ, император приказал 

жестоко истязать сначала старшую — Веру, затем Надежду 

и младшую - Любовь, стремясь устрашить младших христи-

анок лютостью мучений старших сестер. Но Господь Своей 

невидимой силой сохранял их непоколебимыми. Мать их, 

святая София, видя истязание дочерей, проявляла необыкно-

венное мужество и находила в себе силы укреплять дочерей 

на терпение мучений ради Небесного Жениха. И святые девы 

радостно приняли свой мученический венец. Похоронив до-

черей, святая София предала свою исстрадавшуюся душу 

Господу. За великие муки матери, пережившей страдания и 

смерть своих дочерей, без колебаний предав их в волю Бо-

жию, святая София удостоилась быть прославляемой как ве-

ликомученица.

Мощи святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

с 1938 года покоятся в католической церкви св. Трофима во 

французском городке Эшо, куда не ослабевает поток палом-

ников, в том числе из России. У саркофага с мощами регуляр-

но проводятся и православные богослужения. 

Если смотреть на мученический подвиг святой Софии и её 

дочерей с человеческой точки зрения, то он не укладывается 

в голове. Какая мать отдаст на мучение детей и согласится 

на их смерть вместо их безбедной жизни в царских чертогах! 

Но когда ты познал Бога, то вне Его все мирские богатства 

блекнут, все теряет смысл в этой временной земной обители, 

и в этом мудрость святой матери Софии. 

Любовь – это великая преображающая сила. Бог есть – 

любовь. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда и лю-

бовь; но любовь из них больше.» (1 Кор. 13, 13).

Всем нашим читателям крепкой веры, светлой надежды, 

вечной любви украшенных добродетелью премудрости!
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ВСЕМ МИРОМ!

ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ ДОНБАССА

Дорогие братья и сестры!

С начала проведения спецоперации 
по освобождению республик Донбас-
са и Украины от нацистов все внима-
ние и сердца православных людей 
обращены к этой многострадальной 
земле и её народу, переживающему 
тяжелейшие испытания. 

Заповедь Господня гласит: «Возлюби 
ближнего своего». Но не только запо-
ведь, а в первую очередь совесть за-
ставляет 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 по-
мощь страждущим. Люди, которые от-
кликаются и участвуют в этой помощи, 
совершают дело огромной важности 
и это касается не только христиан, это 
долг каждого человека, 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 продук-

ты питания, средства личной гигиены, 
постельные принадлежности, детское 
питание, пелёнки, памперсы, игрушки, 
канцелярские товары, бытовую технику. 
Предметы должны быть новыми, в цель-
ной 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.

Он приехал из Поварово. 
Я сидел на скамейке возле 
храма святителя Филарета. 
Он подошёл и сел рядом. 
Слово за слово – разговори-
лись. У каждого за плечами 
свой груз пережитого. В том 
числе и ратного. 

«…30 апреля мы были уже 
под Новочеркасском, - расска-
зывал он. - Подписали необхо-
димые бумаги, контракт. Семь 
дней тренировок на Кадамов-
ском полигоне. Это недалеко от 
Ростова. Затем нас привезли в 
Кировск под Луганском. На сле-
дующий день мы вышли на бое-
вые позиции у села Нижнее…» 

Он рассказывал, что, сидя 
дома, не мог спокойно смотреть 
на всё, что происходит в Донец-
ке и Луганске. Очень хотелось 
помочь – хоть чем-нибудь. Он 
чувствовал, что может и должен 

это сделать. Тем более, обла-
дая медицинским образовани-
ем. 

«…Когда созрело и окрепло 
решение поехать туда, я попро-
сил благословения у нашего 
батюшки в храме. Отец Ники-
та благословил. Обещал при-
смотреть за моим 12-летним 
сыном, которого на время по-
слушания я оставил бабушке. 
Перед отъездом. 24 апреля, в 
праздник Светлого Христова 
Воскресения, в нашем Георги-
евском храме я стал свидете-
лем чудесного явления. Будто 
из кадильного дыма над Цар-
скими вратами сформировался 
и облекся в плоть ангел Божий. 
Меня это потрясло до глубины 
души! Слёзы хлынули из глаз. 
Как будто он явился мне только 
для того, чтобы удостоверить 
меня в правильности принятого 
решения…» 

Александр – так зовут мо-
его собеседника – житель по-
сёлка Поварово. Прихожанин 
храма Святого Георгия Победо-
носца, расположенного рядом 
с железнодорожной станцией. 
Ему 52 года. В таком возрасте 
романтикой уже не бредишь. 
Решения принимаются взве-
шенно. Но в последнее время 
всё чаще перед людьми встаёт 
вопрос – если не я, то кто же? 
Как перед добровольцами в 
Великую Отечественную. Хотя, 
в то время этот вопрос даже не 
стоял – на фронт шли все, кто 
мог держать оружие. 

«…Для меня примером му-
жества всегда была моя жена. 
На втором месяце беремен-
ности она узнала о страшном 
диагнозе. Но скрыла его передо 
мной и всеми близкими от меня 
и близких, чтобы дать жизнь 
нашему сыну. На пятом меся-
це объявила, что у неё нашли 
онкологию. Прерывать бере-
менность было уже поздно. На 
это она и рассчитывала. Сын 
родился здоровым. А сама она 
через полгода растаяла. Душа 
её устремилась в небо. Это 
случилось в День входа Господ-
ня в Иерусалим. В этот святой 
праздник и она отправилась за 
Ним. В тот Святой Град – но уже 
в небесный…»  

Срочную службу Алек-
сандр отслужил в стройбате 
более тридцати лет назад. В 
Советской армии были такие 
«королевские войска». Или 
«войска без оружия», как их 
ещё называли. Военной подго-
товкой в Строительных войсках 
особо не занимались. Главная 

специальность – стройка. Но на 
поле боя это тоже отличное под-
спорье. Особенно если нужно 
быстро окопаться, «зарыться» 
на каждом новом рубеже, даже 
если продвинулись всего на 100 
метров вперед. И вот теперь, 

более чем через тридцать лет, 
после недельной подготовки на 
полигоне, нужно было взять в 
руки оружие.  

«…У меня был с собой мо-
щевичок с частицей мощей свя-
того Феодора-воина – адмирала 
Ушакова. Мне подарил его мой 
духовник, отец Никита, перед от-
правкой в район спецоперации. 
Сколько он меня выручал! При-
чем самым чудесным образом! 
Это не передать! Первый раз – 
это когда меня зачислили стрел-
ком-медбратом. С непривычки 
попасть на передовую – это осо-
бые ощущения. Над тобою ле-
тят ракеты, вокруг непрерывная 
артиллерийская канонада. Где 
свой, где чужой – сразу не раз-
берёшь. Впереди из лесопосад-
ки кто-то идёт на наши позиции. 
Оружие готово к бою. Я сжал 
в руках мощевик. У нас была 
многоязыкая команда – русские, 
осетины, тувинцы, якуты, тата-
ры. Вдруг один из наших расслы-
шал в среде приближающихся 
свою родную осетинскую речь. 
Коротко крикнул: «Ребята – это 
наши»! Сразу отлегло на душе 
– наши. И почему-то подумалось 
– не лучше ли сдать оружие. Не 
дай Бог применишь по своим – 
на всю оставшуюся жизнь грех 
возьмёшь на душу...» 

Автомат Александр всё-же 
сдал. Ротный всё правильно 
понял. Помогать раненым и вы-
таскивать их из-под обстрела 
можно и без автомата. Меди-
цинский пункт был развёрнут 
развернули на окраине села 

Нижнее. Это была госпитальная 
палатка под открытым небом, 
внутри - койки, операционный 
стол для несложных хирургиче-
ских вмешательств. Тяжёлых 
отправляли дальше в тыл – в 
стационарные госпитали. 

«…Я не уставал удивлять-
ся нашим людям и восхищать-
ся их мужеством! Такие люди 
могут быть только в России! 
Только наши люди знают, что 
значит «нет большей любви, 
чем как положить душу свою за 
други своя» (Ин. 15:13).  За то 
недолгое время, что мне дове-
лось трудиться в медпункте, я 
видел такие примеры мужества 
и самопожертвования, что не-
возможно даже в мыслях пред-
ставить. В разное время через 
меня прошло два раненых 
бойца, имевшие имевших при 
себе двухмесячные запасы ин-
сулина. Я сказал – у вас же диа-
бет. В тяжёлой форме. Как вы 
попали сюда? А мне отвечают 
– но я же могу держать оружие 
в руках! Если не я – то кто же? 
Другой раненый попался с он-
кологией. Сначала мы думали, 
что он не знает об этом и хотели 
отправить его домой в Россию. 
Оказалось, что он прекрасно об 
этом осведомлён и сознатель-
но поехал защищать русскую 

землю от фашистской нечисти. 
После лечения он вернулся в 
строй, на передовую. Еще один 
– отец пятерых детей, писатель. 
Я поинтересовался – зачем вы 
здесь? Ведь ваша ответствен-
ность перед Богом за пятерых 
детей не меньше значит, чем 
ответственность за судьбу Ро-
дины! Он яростно спорил со 
мной. Но через некоторое вре-
мя я узнал, что его всё-таки 
убедили вернуться к детям…»  

Это лишь немногое из того, 
что я услышал от Александра. 
Эти люди – золото! Соль зем-
ли нашей. Вот где цвет России. 
Вот где её настоящая элита. А 
не та, что гламурно тусуется на 
экране, считая «придурками» 
тех, кто мужественно встал на за-
щиту веры и Отечества. 

«…Нам дали задание до-
ставить на передовую ребятам 
провизию. Автомобилем не про-
едешь – рельеф местности не 
позволяет. Да и местность до по-
садок открытая, как на ладони. 
Только пешком, перебежками. 
Добрались до посадок. Идём друг 
за другом. Главное, чтобы рассто-
яние между нами было не менее 
тридцати-сорока метров. Если 
заметят и ударят – хоть не всех 
сразу положат. Сделали привал. 
Собрались, чтобы решить, как 
двигаться дальше. Вспышка, хло-
пок – и ребята на земле. Кровь, 
стоны. Никто не погиб. Но все 
до единого ранены! Нас всё-таки 
выследили. Наверное, с дрона. И 
гранату тоже дрон сбросил. Стал 
помогать раненым – смотрю, а я 
и сам в крови. И рука не слуша-
ется…» 

Спас-таки святой Феодор-
воин! Мощи этого святого Алек-
сандр и сейчас носит с собой 
повсюду, как свою главную и 
единственную в жизни реликвию. 
Спасли молитвы отца Никиты и 
матери. После ранения подвиж-
ность руки восстанавливалась 
долго. Из-за перерезанных оскол-
ками сухожилий. А один из оскол-
ков так и остался. Врачи решили 
не рисковать. Александр вернул-
ся живым домой, к сыну и матери. 
К своему мирному труду. Вернул-
ся в храм. К своему духовнику ду-
ховному отцу Никите. Теперь он 
молится за тех, кто остался там, 
на передовой. 

Помолимся и мы с ним за на-
ших ребят. Им очень нужны наши 
молитвы. Пусть все вернутся до-
мой. С победой! Живыми и целы-
ми. Мы верим в вас и ждем вас, 
родные! Мы с вами! 

 Игорь СИДОРОВ, 
фото из личного 

архива Александра    

МЫ ВЕРИМ В ВАС И ЖДЁМ МЫ ВЕРИМ В ВАС И ЖДЁМ 

ВАС, РОДНЫЕ! МЫ С ВАМИ!ВАС, РОДНЫЕ! МЫ С ВАМИ!

Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други 
своя.

Евангелие от Иоанна (Ин. 15:13) 
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Вот и Дэниел Форонда при-
шел к вере благодаря знаком-
ству с армией.

– Около 14 лет назад я начал 
преподавать в армии. И узнал: 
когда ты на войне, все, что у 
тебя есть – это ты и Бог. Ты не 
знаешь, когда умрешь. И я на-
чал думать о быстротечности 
жизни и величии Бога, - говорит 
Форонда.

Да, очень необычный гость 
появился на фестивале-конкур-
се «Казаки во славу родного 
края», прошедшем в городском 
округе Солнечногорск. 

Традиционный (уже третий 
по счету) фестиваль был орга-
низован отдельским казачьим 
обществом Московской области 
войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско», 

региональной общественной 
организации «Музыкальное 
общество Московской области», 
администрацией городского 
округа Солнечногорск, отделом 
по взаимодействию с Вооружен-
ными силами, правоохранитель-
ными органами и казачеством 
Сергиево-Посадской епархии, 
городским казачьим обществом 
городского округа Солнечно-
горск, МБУК «Парки Солнечно-
горья». С приветственными сло-
вами выступили председатель 
Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск Мари-
на Веремеенко, заместитель 
руководителя отдела по взаи-
модействию с Вооруженными 

силами, правоохранительными 
органами и казачеством Серги-
ево-Посадской епархии священ-
ник Георгий Парамонов, предсе-
датель Коллегии по окормлению 
казачества при отделе по взаи-
модействию с Вооруженными 
силами, правоохранительными 
органами и казачеством Серги-
ево-Посадской епархии, настоя-
тель Покровского храма д. Мы-
шецкое и Сергиевского храма д. 
Лунево, протоиерей Александр 
Азаров, заместитель атамана 
ОКО МО ВКО «ЦКВ», атаман 
городского казачьего общества 

городского округа Солнечно-
горск, советник главы муници-
палитета подъесаул Александр 
Чижуэн.

В программе фестиваля-
конкурса приняли участие более 
30 коллективов и исполнителей 

различного возраста. Гости уви-
дели показательные выступле-
ния казаков по рубке шашкой, 
действовала выставка картин 
профессиональных художников 
центра казачьей культуры им. 
Д.В. Давыдова и Союза худож-
ников Зеленограда, прошли ма-
стер-классы.

А вот и необычный гость. 
Филиппинец в казачьей форме 
передал атаману Александру 
Чижуэну флаг республики Фи-
липпины. Как он здесь оказал-
ся? Ведь казачество – исключи-
тельно православная традиция?

Дэниел Форонда давно за-
нимается боевыми искусствами. 
«Это нельзя считать спортом, 
потому что это наука выжива-
ния в бою», – говорит он. Как 
инструктор, он служил в филип-
пинской армии, много раз бывал 

в России, по его словам, посетил 
больше городов нашей страны, 
чем любой консул или посол фи-
липпинского посольства. Обрел 
многих знакомых и друзей. И 
вместе с тем искал Бога.

И около 14 лет назад его 
друг привел Дэниела в одну цер-
ковь на Волге. Вот здесь боевой 
инструктор Форонда и понял, 
какая религия проповедует ис-
тинного Господа. И без колеба-
ний крестился в Православную 
веру. Крестил его отец Валентин 
в храме Святой Живоначальной 
Троицы, что в Пеновском районе 
Тверской области. Случилось 
это в день памяти святого Геор-
гия, поэтому православное имя 
Дэниела – Георгий. 

А шесть с половиной лет на-
зад другой его русский друг, пре-
данный казак, решил, что нужно 
иметь на Филиппинах казачьего 
представителя. Зная, что Дэни-
ел – православный, он и пред-
ложил ему эту миссию. Разуме-
ется, обсудив эту возможность с 
вышестоящими чинами.

Что ж, Форонда был пригла-
шен на казацкую церемонию, 
где он принял решение вступить 
в Интернациональное братство 
казаков. С успехом прошел все 
испытания, и вот… единствен-
ный на Филиппинах казак.

– Проповедуете ли вы 
православие среди своих со-
отечественников?

– Да. И это очень сложно, по-
тому что на Филиппинах очень 
много религий. Православная 
христианская община очень 
маленькая, но я верю, что эта 
маленькая община будет со вре-
менем расти.

– В Солнечногорске я по-
знакомился с атаманом Алек-
сандром Чижуэном, – рас-
сказывает Дэниел Форонда. 
– Я восхищаюсь его усилиями 
по организации казачьего ме-
роприятия. Организовать такое 
после пандемии было непросто, 
как и сделать его успешным. Но 
у Александра получилось, и он 
заслуживает большой похвалы 
за свою работу.

– Вы спрашивали о моих 
достижениях в спорте, добавил 
казак-филиппинец. – Большин-
ство моих достижений связано 
с боевыми искусствами. Я готов 
обучить нашу казачью армию 
боевому ножевому искусству. 
Это не потому, что мы хотим 
убивать, а потому, что мы хотим 
защитить наше христианство. 
Мы хотим защитить нашу Цер-
ковь, нашу семью. Вот почему 
мы должны знать, как это де-
лать. Поэтому я готов уделять 
свое время и делиться своими 
знаниями и опытом с братьями-
казаками.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото Александра КУЧКОВА 

и eparhsp.ru

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ6
Выпуск №9
2022 год

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

КАЗАКИ ВО СЛАВУ КАЗАКИ ВО СЛАВУ 

БОГА И ОТЕЧЕСТВАБОГА И ОТЕЧЕСТВА

Дэниел Форонда

3 сентября, в пос. Андре-
евка состоялся спортивный 
праздник, организованный 
С п о р т и в -
ным клубом 
«Воин» (г. 
Зеленоград) 
под руко-
в о д с т в о м 
тренера по 
боевым ис-
к у с с т в а м 
А. Ю. Бога-
чева. Ме-
р о п р и я т и е 
в к л ю ч а л о 
в себя со-
ревнования 
среди детей 
по общей 
физической 
подготовке, по-
казательные высту-
пления по каратэ, детскую 
анимацию и спортивный 

конкурс среди родителей.
В начале мероприятия перед 
участниками с напутствен-

ными словами выступили 
почетные гости – депутат 

Совета депутатов г.о. 
Солнечногорск, заслу-
женный военный летчик 
РФ, почетный работник 
общего образования РФ 
А. И. Винокуров и насто-

ятель храма святителя Луки 
Симферопольского при Мо-
сковском областном госпи-
тале для ветеранов войн в 
дер. Жилино, клирик Спас-
ского храма пос. Андреевка 

иерей Василий Лакомкин.
В своем приветственном 
слове отец Василий от-
метил, что сильный чело-
век должен отличаться не 
только крепкими мышцами, 

но и трудолюбием, благо-
родными качествами души 
и силой духа, которые в со-
вокупности с физической 
подготовкой приводят к наи-
лучшим результатам и по-
бедам на всех жизненных 
фронтах, начиная с победы 
человека над своими слабо-
стями и ленью. Поэтому тот, 
кто занимается спортом, по-
ложительно влияет не толь-
ко на тело, но и на душу, и 
не только на себя, но и на 
окружающих, подавая им 
положительный пример.
В завершение турнира спор-
тсмены получили грамоты, 
медали, кубки и сладкие по-
дарки. Каждый участник за-
воевал свою заслуженную 
победу! Ведь там, где есть 
старание и воля к победе, 
проигравших не бывает!

ВОЛЯ К ПОБЕДЕВОЛЯ К ПОБЕДЕ
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ПЛОДЫ СВЯТОГО ДУХА ПЛОДЫ СВЯТОГО ДУХА 

С 8 по 15 августа, прошел II Библейский подростковый 
лагерь, который был организован приходом храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в д. Поярково. В лагере приняли 
участие дети от 10 до 16 лет. На открытии лагеря настоятель 
храма иерей Александр Насибулин отметил, что большой ра-
достью является не просто видеть детей подросткового воз-
раста в Церкви, но чувствовать их тепло, силу, любовь и дать 
им понять, что в Церкви они очень нужны, со своими вкусами, 

интересами; здесь их очень ждут, им рады и они нужны Христу.
Во время работы лагеря ребята вместе читали Священ-
ное Писание, в игровой форме и через общение пости-
гали главную тему этого лагеря – Плоды Святого Духа. 

Лагерь проводится уже второй год и способствует укрепле-
нию дружеских связей между верующими подростками.
Во время работы лагеря ребята смогли посетить ночную Бо-
жественную Литургию. Мероприятия завершились концертом, 
организованным силами ребят.



«Скажи-ка, дядя, 
ведь недаром 
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана? 
Ведь были ж схватки
боевые? 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина!» 

Бородинская битва – круп-
нейшее сражение Отечествен-
ной войны 1812 года между 
русской армией под коман-
дованием Михаила Илларио-
новича Кутузова и «Великой 
армией» под командованием 
императора Франции Наполе-
она I Бонапарта. Состоялось 7 
сентября (26 августа по старо-
му стилю) 1812 года у села 
Бородино, в 124 км западнее 
Москвы. Вспомним сегодня 
основные этапы этого геро-
ического события русской 
истории.

Кутузов, принявший командо-
вание русской армией в августе 
1812 г., признавал, что стратеги-
ческий план отступления вглубь 
страны, реализуемый Барклаем 
де Толли, был  правильным. На-
полеон жаждал генерального 
сражения, дабы разгромив рус-
скую армию, диктовать капи-
туляцию русскому императору. 
Поэтому, допустить разгрома 
армии было никак нельзя.  Со-
отношение военных сил было 
пока в пользу Великой армии 
Наполеона. Наступая, французы 
вынуждены были оставлять гар-
низоны в населенных пунктах, 
их коммуникации растягивались, 
а русская армия крепчала за 
счет подходивших ополчений. 
Русская армия страстно желала 
драться за Отечество и Кутузов 
должен был учитывать настрое-
ния своих офицеров и солдат. На 
выбранной Кутузовым позиции у 
села Бородино было достаточно 
пространства для размещения 
войск. Здесь оказалось возмож-
ным прикрыть Старую и Новую 
Смоленские дороги, ведущие к 
Москве. От фланговых обходов 
противником русских защищали: 
справа – обрывистые берега реки 
Колочи, а слева - болотистый 
Утицкий лес. На левом фланге 
Кутузов расположил армию гене-
рала П.И.Багратиона. На некото-
ром отдалении перед позициями 
Багратиона на холме располагал-
ся Шевардинский редут. В центре 
позиций – батарея Раевского, где 
были сосредоточены основные 
артиллерийские силы. На правом 
фланге располагалась армия ге-
нерала  М.Б.Барклая де Толли, 
где было сосредоточено почти 

70 процентов русских войск. Ряд 
историков сегодня считает, что 
замысел Кутузова заключался 
в следующем. Барклай и войска 
с Шевардинского холма должны 
были нанести фланговые удары 
и окружить войска Наполеона. 
Но Наполеон разгадал этот за-
мысел. Поэтому, 24 августа, не 
дожидаясь подхода основных 
сил, Наполеон сразу бросил на 
штурм Шевардинского редута 
свой авангард. Ожесточенный 
бой шел с раннего утра и до позд-
него вечера. Его оборона дала 
выигрыш во времени и позволи-
ла нам построить земляные укре-
пления на Бородинском поле.

Из воспоминаний А.С. Норо-
ва, в 1812 году 17-летнего юн-
кера: «День 25 августа, прошел 
миролюбиво для обеих армий. 
Глубоко-трогательное зрелище 
происходило в этот день, когда 
образ Смоленской Божьей Ма-
тери при церковном шествии 
и с молебным пением был об-
носим по рядам армии. Теплое 
религиозное чувство привело 
в движение все войско; толпы 
солдат и ратников поверглись 
на землю, все желали хотя бы 
коснуться иконы; с жадностью 
прислушивались к молебному 
пению, которое для многих из 
них делалось панихидою, – они 
это знали, и на многих ратни-
ках, у которых на шапках сияли 
кресты, были надеты белые ру-
башки. Кутузов помолился пред 
иконою и объехал всю армию, 
громко приветствуемый ею.»

26 августа 1812 года стал 
днем генерального сражения. 
Соотношение сил было следую-
щим: русских –  110 тысяч регу-
лярных войск, 9 тысяч казаков и 
примерно 15 тысяч ополченцев, 
624 артиллерийских орудия. У 
французов – 138 тысяч регуляр-
ных войск и 587 орудий. 

На рассвете  Наполеон 
приказал начать наступление. 
Польский корпус генерала Поня-
товского по замыслу Наполеона  
должен был пройти по Старой 
Смоленской дороге и атако-
вать с тыла  армию Багратиона. 
Одновременно Наполеон нанес 
сильнейший удар по левому 
флангу русских, где находилась 
2-я Западная армия Багратиона, 
и правому флангу, где стояла 
1-я Западная армия генерала от 
инфантерии  Барклая де Толли. 

Главный удар был перво-
начально направлен против 
левого фланга русских, где за-
нимала позиции армия Багра-
тиона. Наполеон приказал за-
хватить  земляные укрепления 

с артиллерийскими батареями 
в них ( «Багратионовы флеши») 
у деревни Семеновское. Сюда 
французы подтянули 43 тысячи 
солдат и 200 орудий. У русских 
на флешах находилось 8 тысяч 
человек и 50 орудий. Сводно-
гренадерская дивизия генерал-
майора М.С.Воронцова располо-
жилась непосредственно на этих 
укреплениях. Пехотная дивизия 
генерала Д.П.Неверовского вы-
строилась за флешами. Атаку 
за атакой превосходящих сил 
сдерживали русские. Генерал 
Воронцов  так охарактери-
зовал положение своей ди-

визии, защищавшей флеши: 
«Cопротивление не могло быть 
продолжительным, оно кончи-
лось с окончанием существова-
ния моей дивизии. Мы не совер-
шали великих дел, но в наших 
рядах не было ни беглецов, ни 
сдавшихся в плен».  Две флеши 
из трех  вскоре оказались в ру-
ках французов. Но тут во фланг 
наступавшим французам удари-
ли подошедшие русские подкре-
пления. На другом фланге рус-
ские кирасиры мощным ударом 
опрокинули французскую конни-
цу. Вслед за кирасирами пехота 
Неверовского развила успех. Не-
веровский в этом бою был конту-
жен, но продолжил командовать 
дивизией. Его дивизия потеряла 
две трети своего состава.

Наполеон следил за ходом 
битвы со своего командного 
пункта на Шевардинском холме. 
Он был мрачен и в раздражении 
говорил: «Где нет меня там мар-
шалы и генералы делают только 
глупости». Кутузов наблюдал за 

ходом сражения с возвышенно-
сти у деревни Горки. Видел ли он, 
что армия неприятеля особенно 
активно атакует флеши? Вряд 
ли. Поле боя заволокли дымы 
от горящих деревень, но главное 
– дымы от многих стреляющих 
пушек и ружей. Порох в те годы 
использовался дымный, поэто-
му поле боя было видно плохо. О 
ходе сражения Кутузов получал 
донесения от конных офицеров 
связи. Потеря флешей грозила 
разгромом всей русской армии. 
Поэтому Кутузов срочно напра-
вил туда подкрепления. Флеши 
переходили из рук в руки на 

протяжении нескольких часов. 
Здесь бушевал сущий ад из огня 
и картечи. Багратион в битве за 
флеши был постоянно в гуще 
событий.  Во время одной из 
контратак русских войск осколок 
гранаты попал ему в ногу, раз-
дробив кость. Багратион пытал-
ся скрыть свое ранение от своих 
солдат. Превознемогая боль, он 
удерживался в седле, пока не 
потерял сознание. В мгновение 
ока пронесся слух о гибели лю-
бимого командира. Его солдаты 
дрогнули. Отступили. Но, отсту-
пив от флешей, войска Багра-
тиона  укрепились на высоте за 
Семеновским оврагом. 

В 9 утра, не добившись су-
щественного успеха на левом 
фланге русских войск, фран-
цузы развернули наступление 
на «центральную высоту рус-
ской позиции». Так французы 
называли Курганную высоту, 
где находилась батарея Ра-
евского. Это была возвышен-
ность между селом Бородино и 

деревней Семеновское. Ее за-
щищал корпус генерал-лейте-
нанта  Н.Н.Раевского. Непосред-
ственно на батарее Раевский 
разместил 18 орудий. Осталь-
ные из 200 орудий, предназна-
ченных для обороны высоты, 
находились по фронту  на кон-
ных батареях. Мощный загради-
тельный огонь русских пушек не 
давал французам приблизиться 
к батарее. Командующий Пер-
вой русской армией Барклай де 
Толли появлялся на самых опас-
ных участках сражения. Под ним 
было убито и ранено пять лоша-
дей. Но он хладнокровно про-
должал руководить действиями 
своих войск. 

На протяжении всего сраже-
ния Наполеон придавал большое 
значение боевым действиям в 
районе старой Смоленской до-
роги. Здесь он хотел прорваться 
в тыл русских,  неоднократно 
повторял: “На моей шахматной 
доске еще не все ясно. Я жду 
известий от Понятовского». Ста-
рую Смоленскую дорогу защи-
щал корпус генерал-лейтенанта 
Н.А.Тучкова, казаки,ополченцы. 
Они сдерживали атаки корпу-
са Понятовского близ деревни 
Утицы, отражая атаки превос-
ходящего по силам неприятеля. 
Штыковые удары московских 
ополченцев наводили ужас на 
неприятеля.

Одну из таких атак описал 
французский офицер: «Вдруг 
высокий лес ожил и завыл бу-
рею. Семь тысяч русских бород 
высыпало из засады. Со страш-
ным криком, с самодельными 
пиками, с домашними топорами 
они кидаются на неприятеля как 
в чащу леса и рубят людей как 
дрова».

Полдень. Французы никак 
не могут овладеть батареей 
Раевского. И тогда Наполеон 
отдал приказ: «Гвардию – в 
огонь!»  Но вскоре Наполеон 
был вынужден отменить приказ. 
На взмыленных конях приска-
кали его адьютанты, судорож-
но крича: «Казаки!». Русские 
казаки неожиданно появились 
в ближнем тылу французских 
войск. В критический момент 
сражения Кутузов отдал приказ 
с целью отвлечь французов от 
штурма центральной высоты: 
кавалерийский корпус генерала 
Ф.П.Уварова и казаки атамана 
М.И.Платова совершили обход-
ной маневр. Наполеон был вы-
нужден на два часа прекратить 
атаки на батарею Раевского. 
Тем временем русские подтяну-
ли туда резервы.

Было около трех часов дня, 
когда Наполеон приказал во 
что бы то ни стало захватить 
центральную высоту (редут), 
используя массированный удар 
кавалерии. Брошенные в атаку 
силы во много раз превосходили 
силы защитников высоты. После 
упорной рукопашной схватки  
противник  захватил централь-
ную высоту. Защищавшая редут 
дивизия генерала  П.Г.Лихачева, 
полегла здесь почти вся. Когда 
стало ясно, что отстоять редут 
невозможно, Лихачев бросился 
на неприятельские штыки, не 
желая пережить поражение сво-
ей дивизии. 

С наступлением темноты 
бои затихли. Армия Наполеона 
оставила завоеванные позиции 
и отошла к деревне Шеварди-
но. Потери обеих армий были 
огромны. С русской стороны 
они составили около 40 тысяч 
человек убитых и раненых. «Ве-
ликая армия» потеряла около 32 
тысяч. Каждый третий русский 
воин и каждый четвертый воин 
армии Наполеона были убиты. 
Ночью, получив сообщения о 
количестве убитых, Кутузов 
принял решение не продолжать 
сражение на следующий день, 
отойти и тем самым сохранить 
армию. 

Кто же победил в Бородин-
ской битве? По мнению Напо-
леона, «в Бородинском сраже-
нии французы показали себя 
достойными победы, a русские 
заслужили право быть непобе-
димыми». Поле битвы осталось 
за французами, но уничтожить 
русскую армию Наполеон не 
смог. Разбив русскую армию, 
Наполеон смог бы диктовать 
русскому императору любые ус-
ловия мира. Но этого не произо-
шло. Наполеон попал в ловушку. 
После Бородинского сражения 
армию Наполеона ожидали по-
жар захваченной Москвы, от-
ступление по разграбленной 
Смоленской дороге, постоянные 
стычки с партизанами, голод, 
суровая русская зима, пресле-
дование русской армии. 

Прошли годы. Русский народ 
и поныне свято хранит память о 
великом дне Бородинского сра-
жения. Это был самый великий 
и трагический день Отечествен-
ной войны 1812 года. Он на-
всегда останется примером до-
блести, стойкости, мужества  и 
героизма тысяч русских воинов, 
которые, не жалея своей жизни, 
сражались за свободу и незави-
симость  родной земли.

 Аркадий  ДАНИЛИН
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ПРАЗДНИКИ

01.09
четверг  

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Донской иконы Божией Матери. 

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

02.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен

16.30
(Исповедь)

Прор. Самуила. 
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

03.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

15.00
08.00

Панихида

16.00

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)

Ап. от 70-ти Фаддея.
Мц. Вассы.

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение. 

04.09
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) 
Молебен

08.30 
Молебен

08.00
(Исповедь)

09.00 
Молебен 
Панихида

17.00 
Панихида 
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00
Молебен

Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 

Мч. Агафоника и иже с ним. 
Часы, Литургия.

Молебен о сохранении творения Божия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

05.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня.

06.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

07.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00 
Молебен

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

07.00 10.00

Перенесение мощей ап. Варфоломея. 
Ап. от 70-ти Тита.
Часы, Литургия.

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

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

08.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 08.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

08.30 08.00 10.00

Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
Мчч. Адриана и Наталии.

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

09.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен

16.30
(Исповедь)

Прп. Пимена Великого. 
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

10.09
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
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)

Прп. Моисея Мурина. 
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение с литией.

11.09
воскресенье

09.00
17.00

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) 
Молебен

08.30 
Молебен

08.00
(Исповедь)

09.00 
Молебен 
Панихида

17.00 
Панихида 
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30

09.00
Молебен

16.00 
(Исповедь)

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

День трезвости.
День постный. 

Часы, Литургия.
Молебен о страждущих недугом винопития.

Всенощное бдение с литией. 
*Вечерня, Утреня.

12.09
понедельник

*08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

09.00
Крестный 

ход

Перенесение мощей 
блгв. вел. кн. Александра Невского.

*Престольный праздник.
Часы, Литургия.
Крестный ход.

Вечерня, Утреня.

13.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. 
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

14.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00 08.00
Молебен

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

17.00
Молебен

07.00 10.00

Начало индикта – церковное новолетие. 
Часы, Литургия.

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

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
Неупиваемая чаша.

15.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 10.00
Прпп. Антония и Феодосия Печерских. 

Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня. 

16.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен

16.30
(Исповедь)

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. 
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

17.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
Панихида

16.00

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)

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

18.09
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
Панихида

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00 
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
(Исповедь) 

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00 
Молебен 
Панихида

17.00 
Панихида 
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 

в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом блгвв. кн. Петрау 
и кн. Февронии Муромским.

*Вечерня, Утреня.

19.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах). 

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

20.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
09.00
16.00

08.00
16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00 
(Исповедь)

23.00

17.00
Молебен

16.00
15.30

Молебен

17.00
16.00 16.00 16.00 

(Исповедь)

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией. 

21.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00 09.00 08.00

08.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00 
Крестный 

ход

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00
09.00

Крестный 
ход

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
Смоленская. 

22.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

23.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен

16.30
(Исповедь)

Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. 
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

24.09
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
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 пред Воздвижением. 
Прп. Силуана Афонского.

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

25.09
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
(Исповедь) 

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00 
Молебен 
Панихида

17.00 
Панихида 
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Отдание праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы.  
Часы, Литургия.

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

*Вечерня, Утреня.

26.09
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00 16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00 
(Исповедь)

23.00

16.00
16.00

(Исповедь)

17.00

09.30
(Исповедь)
Крестный 

ход

16.00 16.00 16.00 
(Исповедь)

Память обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее). 

Предпразднство Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста господня. 

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

27.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 09.00 08.00

08.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
(Исповедь) 

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00 09.00

ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

День постный.
Часы, Литургия. 

Великая Вечерня. Утреня.

28.09
среда

09.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00 
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

07.00 10.00

Вмч. Никиты. 
Часы, Литургия.

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

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

29.09
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00
Вмц. Евфимии всехвальной. 

Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня. 

30.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00 09.00 08.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30 08.00 10.00

08.00
10.00
16.00

(Исповедь)

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

 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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