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ДВАЖДЫ В ГОД МЫ 

ВСПОМНИМ ПЕТРА 

И ФЕВРОНИЮ

ТАИНСТВЕННЫЙ 

ПОСЛАНЕЦ

- Уважаемый батюшка! По православ-
ному календарю недавно прошел  праздник 
Новолетия, начала нового церковного года. 
Довольны ли вы итогами прошедшего года?

- Строго говоря, человек не должен быть 
доволен итогами своей деятельности, это не по-
христиански. Потому что Господь в Священном 
писании сказал: «Так и вы, когда исполните все 
повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, что должны были 
сделать» (Лк.17:10) 

Мне удалось посмотреть, что делается в 
благочинии, познакомиться со священнослу-
жителями, поскольку не всех хорошо знал. Как 
благочинный, наметил, в чем можно помочь, 
какие работы надо сделать в будущем. Поле дея-
тельности большое. Как Господь в Евангелии 
говорил  (Матф.9:37): «Жатвы много, делателей 
мало». В нашем благочинии, к сожалению, пока 
так. Не то, чтобы совсем мало, но мы испыты-
ваем нужду в священнослужителях. Несколько 
человек от нашего благочиния учатся в семина-
рии, двое в этом году поступили на очное отде-

ление в Коломенскую православную духовную 
семинарию, где будут учиться в течение 5 лет.

- Отец Антоний, скажите, пожалуйста, 
сколько всего храмов в  Солнечногорском 
благочинии?

- Храмов у нас 20, священнослужителей 35, 
в том числе и диаконов. В трех храмах ведет-
ся ежедневное богослужение: в Спасском хра-
ме Солнечногорска, в Спасском храме поселка 
Андреевка и в Алексеевском - в Середниково. 
Планов много – это и строительство нескольких 
новых храмов, и организация приходов.

- На наших глазах преобразился Спас-
ский храм, восстанавливаются разрушенные 
церкви района, и порой кажется, что совре-
менные  батюшки превращаются в прорабов, 
строителей… 

- Строительно-ремонтные работы ведутся 
во многих храмах, потому что у нас в Благочи-
нии много памятников архитектуры, которым 
требуется и косметический ремонт, и уход за 
внешним видом и внутренним убранством.

Отец Дионисий восстанавливает храм ар-
хангела Михаила в Вертлино, силами музея 

усадьбы Блока возрождается храм в Тарака-
ново. 

В Пешковском поселении в д. Чашнико-
во находился уникальный 2- х башенный храм 
свт. Николая на тракте, который был поврежден 
взрывом во время войны, а после разобран на 
кирпич. Сейчас отец Сергий Старокадомский 
его понемножку восстанавливает. 1 сентября 
там состоялся первый за последние 90 лет моле-
бен,  на котором присутствовали потомки одних 
из последних владельцев усадьбы, дворян Спе-
чинских. Они  специально в этот день приеха-
ли из Санкт-Петербурга. Потомки Спечинских 
привезли с собой документы из Бельгии с руко-
писями и чертежами месторасположения храма 
и рассказали немало интересных фактов связан-
ных с их прадедами и храмом.

В нашем благочинии есть совершенно раз-
рушенный храм Воскресения Словущего в 
деревне Мерзлово, рядом со старинным клад-
бищем. До середины нынешнего года он стоял 
запущенным, захламленным бутылками, банка-
ми из-под алкоголя… Страшно было смотреть. 
Его приписали к  Покровской церкви села Го-

ловково, чтобы мы могли заниматься  его вос-
становлением. Первый  водосвятный молебен с 
акафистом Воскресения Христова мы там слу-
жили  через неделю после Пасхи, на Красную 
Горку вечером. Это произошло впервые за 80 
лет, прошедших после 30-х годов, и вид у хра-
ма был печальный: проломлена стена трапезной 
части, алтарная, всюду гулял ветер. Надеюсь, 
что силами прихожан недавно сложившейся 
общины и отца Алексия Карачарова, клирика 
Покровского храма с. Головково, удастся хотя 
бы законсервировать здание до лучших времен 
– сделать временную крышу и закрыть стены 
от ветра. Пока там расчистили полы, вынесли 
груду мусора, и теперь каждое воскресение в 
разрушенных стенах проводится богослуже-
ние  - водосвятный молебен. В деревню Мерз-
лово можно проехать по Таракановскому шоссе 
(поворот в д. Толстяково),  или через Тимоново  
(на Рогачевское шоссе,  съезд по указателю на 
Мерзлово). 
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   78 лет со дня рождения 
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Из беседы с благочинным церквей Солнечногорского округа протоиереем Антонием Тирковым
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В Лесной Цесарке д. Ивлево, недалеко от 
Поярково,  (Луневское поселение) на террито-
рии воинской части в плачевнейшем состоянии 
стоит Знаменский храм с пробитыми сводами и 
другими большими утратами. Мы надеемся, что 
созданный попечительский совет, курируемый 
отцом Александром Азаровым,  окормляющим 
воинскую часть, начнет восстановление храма. 
Военным сейчас запрещено заниматься непро-
фильными работами, но они, спасибо им боль-
шое, по крайней мере, расчистили здание церк-
ви от мусора.

- Ходят слухи, что  солдатам этой части 
какой-то призрак является…

- Не знаю, не слышал. Существуют не толь-
ко светлые, но и темные силы, и то, что они мо-
гут являться кому-то – не исключено. 

Надеемся, что в результате регулярных бо-
гослужений отца Александра и работ по восста-
новлению храма,  все встанет на свои места.

- Сколько новых храмов намечено по-
строить в Солнечногорском районе?

- В Рузино на месте разрушенного во вре-
мя Великой Отечественной войны Покровского 
храма строительство начинается с нуля. По про-
екту новый храм будет повторять внешний вид 
утраченного.

Один приход организовывается в микро-
районе Механического завода напротив ДЭУ 
-  там, где сейчас стоянки для дальнобойщиков, 
закусочные. Дело осложняется тем, что на стро-
ительство нужно разрешение, 
поскольку участок относится к 
лесному фонду. 

Еще один приход хотелось 
бы создать в Благовещенке на 
Пятницком шоссе. До XVIII века 
там был храм, но его разобрали 
и построили часовню, которая 
простояла лишь до войны. По-
скольку сейчас  там проживает 
немало людей, а храмов нет, 
глава Кутузовского поселения 
вместе с жителями предложили 
построить новую церковь на том 
месте, где раньше была часовня.

Кроме того, будет возво-
диться храм Георгия Победоносца в строящемся 
большом микрорайоне Жилино, куда уже назна-
чен настоятелем отец Николай (Летуновский). 
Те же застройщики хотят поставить часовню на 
историческом месте храма в Голубом. Строится 
храм в Поварово, в конце октября будут встав-
лены окна и двери, на данный момент рабочие 
приступили к установке кровли. Служба пока 
ведется в маленькой церкви рядом со станцией. 

В Татищево, на территории Кривцовского 
поселения, возводится храм в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского ( поворот с Пятниц-
кого шоссе у Обухово ). 

В деревне Трусово построены храм и при-
ходской дом, но по непонятным причинам вла-
делец земли и стройки хочет придать всему 
комплексу другую юрисдикцию и назначение. С 
2008 года храм стоит без крестов, с куполами, 
и о его дальнейшей судьбе никто ничего не мо-
жет сказать, поскольку он находится на частной 
территории, владельца которой  сейчас вроде бы 
нет в стране.

Заканчивается строительство деревянного 
храма Преображения в Радумле. Скоро в нем 
начнутся богослужения. 

Будет возведен храм в районе Подолино 
напротив завода бетонного концерна «Крост». 
Концерн строит там большой жилой район, и по 
инициативе руководителя «Кроста» Алексея Да-
башева испрашивается у Комитета Лесного хо-
зяйства участок земли для строительства храма. 
В Березках также  будет возводиться церковь за 
счет застройщиков.

Все наши стройки очень важны, потому что 
людям нужны эти церкви, они ждут завершения 
строительства, поскольку сегодня имеющиеся 
церкви не покрывают потребности жителей. От-
даленность храмов от мест проживания людей, 
скученность и теснота в них по праздникам не 
способствуют развитию духовной жизни жи-
телей нашего района. Церковь должна быть 
по-соседству с домом, а священник не устав-
шим и вымотанным, а всегда готовым помочь,  
утешить и внимательно выслушать своих при-
хожан, оказать им духовную поддержку. В ней 
так нуждаются современные люди, ведь сегодня 
в обществе культивируются  тотальная коммер-
циализация и потребительство, опустошающие 
душу. 

- Какие из  храмов Солнечногорского благо-
чиния являются памятниками архитектуры?

- Все храмы, которые построены до ХХ века. 
Это и наш Спасский храм, и  Никольский, храмы 
в Обухово,  Андреевке, Чашниково, Поярково, 
Льялово, Середниково, Головково, Тараканово, 
Вертлино…

 - А какой из них самый древний?

- Самым древним, пожалуй, можно считать 
храм в Чашниково.  Впервые он упоминается в 
летописи 1547 года. Это не то Чашниково, что 
у Ленинградки, Пешковского поселения, а то, 
что в Луневском поселении, рядом с аэропортом 
Шереметьево. Недавно митрополит Ювеналий 
наградил отца Анатолия, настоятеля этого хра-
ма, орденом Серафима Саровского III степени за 
плодотворное многолетнее служение в священ-
ном сане. Мы поздравляем его с 55-летием его 
иерейской хиротонии. Дай Бог ему здравия!

- Батюшка, мы вступили не только в цер-
ковное новолетие, но и в новый учебный год. 
Как взаимодействует Солнечногорское благо-
чиние с органами образования?

- Уже не первый год мы стараемся по до-
говоренности с Комитетом образования при-
сылать священников в школы, чтобы сказать 
напутственные слова на начало учебного года, а 
также благословить на хорошую учебу тех, кто 
об этом попросит. 

С Комитетом образования у нас взаимодей-
ствует отец Димитрий Полещук, ответственный 
за образование и катехизацию. Почти во всех 
школах преподается предмет «Основы право-
славной культуры». Занятия проводятся факуль-
тативно только для желающих. 

Священников для школ не хватает.  Для это-
го у человека должно быть призвание, умение 
объяснить, сосредоточить внимание детей на 
своих словах. Надеюсь, что совместно с отцом 

Димитрием мы в этом году проведем соответ-
ствующие занятия со священниками внутри 
благочиния. Сам он преподаватель в третьем 
поколении, и сможет подсказать священнос-
лужителям, которые желают бывать в школах, 
как общаться  с преподавателями, родителями, 
детьми. Многие директора учебных заведений 
обращаются к нам с просьбой провести беседы 
в младших, средних, выпускных  классах, и бе-
седы достаточно серьезные. О жизненном выбо-
ре, о нравственных законах. В  старших классах 
– о житейских проблемах и семейной жизни. О 
вреде абортов, в частности. Дети и сами спра-
шивают о том, что их интересует, и надо уметь 
отвечать на самые неожиданные вопросы.

- Как складывается взаимодействие бла-
гочиния с администрацией Солнечногоского 
района? 

- Надо отметить, что бюджет района не 
предусмотрен для помощи нашим храмам, но 
когда в администрации изыскиваются какие-то 
возможности, они нам помогают. В прошлом 
году при Спасском храме расширили парковку, 
за что очень благодарят прихожане.  В этом году 
сделали детскую площадку, которую обещают 
расширить, поскольку детки из ближайшего 
микрорайона, и наши храмовые очень полюби-
ли ее.

Нас приглашают на все мероприятия и рас-
ширенные заседания в администрации, да я и 
сам стараюсь их не пропускать, чтобы активно 
участвовать в жизни района, быть в курсе регио-
нальных программ. 

Кстати, если на то будет воля Божия, в ско-
ром времени, мы надеемся, открыть часовню 
в центре Солнечногорска рядом с Музейно-
выставочным центром «Путевой дворец». Во 
дворе музейного комплекса в «центре площа-
ди» находится небольшое строение XVIII – XIX 
веков, которое по внешнему виду напоминает 
очертание часовни, на данный момент в нем 
располагается трансформаторная будка. По со-
гласованию с администрацией его можно будет 
переоборудовать под часовню. Этим летом, в 
канун Всероссийского дня семьи, любви и вер-
ности, праздника Петра и Февронии совместно 
с Комитетом по культуре проводился «Бал моло-
доженов», на площади перед Путевым дворцом. 
Из храма деревни Головково привозили икону 
с мощами Святых благоверных князей Петра и 
Февронии, написанную силами прихожан. Ду-
маю, что часовня и будет посвящена Петру и 
Февронии, потому что исторических данных, в 
чью честь она была возведена, нет. Известно, 
что на том месте, где сейчас находится ресторан 
«Каре»  была больничная часовня. Так что ду-
ховная преемственность этой скромной терри-

тории вполне логична.
- Каково назначение 

часовни, что в ней  смогут 
делать солнечногорцы?

- В часовне можно воз-
жечь свечи, отслужить моле-
бен. Разместим  в ней икону 
Петра и Февронии – станет 
ли она чудотворной, время 
покажет. Чтобы человек мог 
помолиться, взять святой 
воды, облегчить душу, прий-
ти в равновесие. По исто-
рическим данным как раз 
на этом месте был колодец. 
Святой источник – это было 
бы красиво и хорошо. Для 
часовни мы много не про-
сим, только чтобы вокруг нее 
можно было пройти крест-
ным ходом.

- Как интересно раз-
вивается наше общество 
- когда-то храмы с участ-
ками отняли, теперь воз-
вращают!

- Да, но отняли-то в одном 
состоянии, а возвращают в 
другом…  Посмотришь на 
разрушенные церкви, и серд-
це кровью обливается. Да 

– забыл сказать 
о возрождении в 
Тимоново храма 
во имя иконы Ка-
занской Божией 
матери. В 1976 
году он был взор-
ван, и на его ме-
сте построен во-
енный госпиталь. 

Благодаря отцу Вадиму Елисееву Министерство 
обороны  выделило 15 соток земли  для строи-
тельства храма. К сожалению, пока нет средств 
такой проект поднять, а маленький  храм про-
блемы не решит, это я понял,  когда был еще на-
стоятелем в Тимоново. 

В Тимоново сейчас живет около 10 000 на-
селения. За счет строительства многоэтажных 
домов расширяются Березки, Ржавки и другие 
поселения района. Пожалуй, упущением нашей 
работы с администрацией можно считать то, что 
при планировании новых жилых территорий ни-
кто не предусмотрел места, где можно возвести 
храм. Народ вселяется в новые дома, а духовная 
составляющая жизни микрорайона отсутствует. 

- Что вы можете сказать о благотвори-
тельности?

- Поддерживать памятники архитектуры в 
надлежащем состоянии очень затратно.  Хоро-
шо, если бы к каждому такому храму Господь 
привел по одному-два постоянных попечителя. 
Надеюсь, что у нас в районе найдутся такие со-
стоятельные люди, желающие послужить Госпо-
ду и землякам.

Храму нужны не просто деньги, а помощь 
верующих благотворителей, которые бы приш-
ли и сказали: «Батюшка, чем мы можем помочь 
храму?». Не такие  меценаты, чтобы по манове-
нию руки возводили храмы, а хотя бы понем-
ножку делали благие дела. 

- Как вы считаете – у населения спрос на 
церковные требы падает или растет?

- На такие требы, как освящение дома, 
квартиры, причащение и соборование дома или 
в больнице того, кто сам не может прийти в 
храм, приглашают в порядке возникновения по-
требности. А вот количество крестин в храмах 
уменьшилось. С 2009 года в нашей епархии вве-
дены обязательные огласительные беседы перед 
крещением, и, к удивлению, многие люди оказа-
лись не готовы прийти всего на час в храм, про-
слушать слова священника и  задуматься о сво-
ей жизни - к чему человек стремится, ради чего 
принимает крещение? Они хотят окреститься, и 
жить той жизнью, к которой привыкли, не ста-
раясь ничего исправлять в ней. И крестные за-
частую не осознают своей ответственности за 
крестников, не хотят тратить время на них, да и 
не знают, как их  воспитывать,  и порой даже не 
обладают необходимыми для этого качествами, 
что очень печально.

Раньше, в советское время, когда человек 
приходил в храм креститься, это уже расцени-
валось как некое исповедничество. Назвать себя 
христианином в атеистической стране было вы-
зовом обществу. Но сейчас времена другие, и 
человек должен понимать, что крещение – ве-

ликое таинство, где человек умирает для жизни 
земной и рождается в жизнь духовную, вечную, 
предполагая исправление прежних взглядов и 
привычек. 

На протяжении всей истории христиан-
ства, прежде чем принять крещение, человек в 
течении нескольких лет проходил достаточно 
большие испытания.  Сейчас церковь пытается 
восстановить утраченное знание основ христи-
анской жизни. А то ведь люди повесят крестик 
на шею, и живут, как жили – в Великий пост раз-
влекаются, на Страстной седмице праздники от-
мечают, картошку сажают…  В этом году Вели-
кая пятница совпала с майскими праздниками, 
и называющие себя христианами люди провели 
этот день в праздности-  шашлыки жарили, в то 
время когда в церкви выносили Плащаницу  Го-
спода - образ снятого с креста тела Христова … 
Трудиться над собой очень тяжело, легче жить, 
ни о чем не задумываясь. 

Приходила к нам как-то женщина, хотела 
окрестить, с ее слов больного ребенка. И наот-
рез отказывалась слушать что-либо о таинстве 
крещения – «окрестите  и все!» Обычно так бы-
вает, когда всевозможные колдуны и знахарки 
посылают крестить ребенка, чтобы потом про-
водить над ним свои обряды. Но ведь это над-
ругательство над святым таинством!

- Недавно проходили выборы в органы 
власти. Должны ли православные ходить на 
них? 

- Обязательно! Церковь стоит вне пропа-
ганды, но христианин является неотъемлемой 
частью общества, и обязан свое гражданское 
осмысление бытия общества высказать путем 
волеизъявления: выбрать человека, который ему 
по духу близок, которому он доверит управле-
ние городом, областью, страной. 

- Отец Антоний,что вы пожелаете жите-
лям Солнечногорского района в наступив-
шем новолетии? 

- Церковный Новый год сохранил традиции 
наших предков. Новый год на Руси отмечался не 
зимой, а 1 сентября – по современному календа-
рю 14-го, начало нового индикта. Я хочу поже-
лать всем помощи Божией, и чтобы каждый че-
ловек больше задумывался над своей жизнью.

Христиане имеют добрый пример во Хри-
сте служения другим своей жизнью. Господь 
сказал: «Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих» 
(Марк.10; 45) Еще Господь сказал: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» ( Матф. 6:33)

Хочу пожелать, чтобы люди были милосерд-
ными друг к другу, великодушны в радостях и 
отзывчивы в скорбях других, шли всегда на по-
мощь и не забывали, что они – христиане. И что-
бы наступающий год был более плодотворным, 
чем предыдущий в духовном делании, в труде 
над самим собой.

Т.СИДОРОВА, фото Э.ЕВСЕЕВА

Начало на стр.1

НАДО 

ЗАДУМЫВАТЬСЯ 

О СВОЕЙ ЖИЗНИ



НОВОСТИ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ВОПРОС БАТЮШКЕ

Начался новый год по церковному календа-
рю, а с ним открылся и очередной учебный год 
в воскресных школах Солнечногорского Благо-
чиния. 

Всего в Солнечногорском Благочинии дей-
ствует 13 Воскресных школ для 
детей и 3 Воскресные школы 
для взрослых. Кроме того, по 
благословению Управляющего 
Московской Епархией митропо-
лита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия во всей Епархии, и 
в Cолнечногорском Благочинии при 
Спасском храме г. Солнечногорска, и 
при Спасском храме пос. Андреевка 
с этого учебного года для всех жела-
ющих будут действовать Библейско-
Богословские курсы имени Препо-
добного Сергия Радонежского.

15 сентября одна из Воскресных 
школ Солнечногорского Благочиния, 
при Спасском храме пос. Андреевка, 
торжественно встречала своих уче-
ников и их родителей в храме Божи-
ем за Божественной Литургией, где 
все имели возможность причастить-
ся Святых Таин. 

 После Литургии священники 
во главе с директором Воскресной 
школы иереем Димитрием Полещу-
ком, а также все здесь начальствую-
щие, преподаватели, учащиеся и их 
родители приняли участие  в молеб-
не «На начало учения отроков» «о 
еже ниспослати на отроков сих Духа 
Премудрости и разума, и отверзти ум и уста, и 
просветити сердца их к принятию добрых уче-
ний». 

Затем отец Димитрий обратился к ученикам 
с назидательным словом и напомнил о главных 
ценностях и приоритетах, которые нужно ста-
вить в получении духовного образования: об 
освящении своего сердца,  о нравственной пере-

мене и возможности с помощью полученных 
знаний воплощать любовь к Богу и окружаю-
щим людям. 

После молебна все собрались на площади 
перед храмом, и когда прозвучал гимн России, 

началась торжественная линейка, на которой 
всех собравшихся поприветствовали и подарили 
подарки школе почетные гости праздника: глава 
Администрации городского поселения Андре-
евка Соломатин Владимир Константинович, ди-
ректор Учебно-методического центра Комитета 
по Народному образованию Клюева Наталия 
Павловна, руководитель структурного подразде-

ления КНО Королева Римма Григорьевна, а так-
же директор Андреевской общеобразовательной 
школы Кулябина Виктория Ивановна.

Затем воспитанников поздравил директор 
Школы и вручил каждому значок ученика Вос-

кресной школы, 
книгу «Просве-
тители» и, самое 
главное, подарил 
с благословением 

всем новичкам иконочку небесного покровителя 
учащихся - преподобного Сергия Радонежского. 

Вслед за официальной линейкой последова-
ла самая любимая для детей  часть – игровая. В 
этом году ребятам нужно было пройти 5 станций 
с разными тематиками, на каждой из которых их 
ждали серьезные испытания. Станции были са-
мые разные: церковнославянского языка, Закона 

Божьего, музыкальная, рисования, краеведения 
и экологии. Помимо теоретических знаний нуж-
но было продемонстрировать и практические 
навыки и способности работы в группе, в духе 
христианской любви. Так, например, ребята 
должны были с завязанными глазами пройти по 
узенькой дорожке, а направлял их один «зрячий» 
член команды. 

Кроме того, силами преподавателя предмета 
«Православное культурное наследие»  Варламо-
вой Н. В. впервые был организован интеллекту-
альный сюрприз для взрослых. В беседке она 
приготовила интересные, живые и увлекатель-
ные задания для родителей, которые, как пока-
залось, сами на некоторое время стали как дети, 
решая предложенные вопросы и задачки.

По окончании всех испытаний отец Дими-
трий наградил победителей подарками и еще раз 
пожелал ученикам Воскресной школы успехов 
в учебе, Божьей помощи в усвоении знаний и 
большой любви друг ко другу, к своим родите-
лям, учителям и к Самому Господу. 

Завершились торжества радостным чаепити-
ем и запуском в небо воздушных шариков.

Для того – чтобы записаться в Воскресную 
школу необходимо прийти в храм и поговорить 
со священником, изложив свое намерение, после 
чего батюшка сам все расскажет, или даст коор-
динаты директора ВШ. Никаких вступительных 
испытаний для желающего учиться не предусмо-
трено. Главное – добрая воля самого ребенка.

Для того – чтобы, родители могли прокон-
сультироваться и ознакомиться с приходскими 
Воскресными школами и расписанием занятий, 
нужно обратиться в ближайший храм. Кроме 
того, на официальном сайте Солнечногорского 
Благочиния в скором времени будет размеще-
на вся информация о Воскресных школах для 
детей, Воскресных школах для взрослых, При-
ходских молодежных движениях и Библейско-
Богословских курсах, действующих в нашем 
районе.

Иерей Димитрий ПОЛЕЩУК

Выпуск №6     
сентябрь  2013 года

ГРЕХ НЕ НА РЕБЕНКЕ, 

А НА НЕВНИМАТЕЛЬНОЙ 

МАМЕ

На вопрос отвечает 
протоиерей Георгий Стародуб.

- Добрый день, батюшка, меня 
очень мучает ситуация произо-
шедшая с моим ребенком. Окрести-
ли мы его в один годик, но в храм 
начали водить только в четыре. 
Он очень активный ребенок и не 
может долго устоять на одном 
месте. И в храме на нас все руга-
ются. 

На первом причастии мы подошли к чаше, ба-
тюшка его причастил, а сын выплюнул. Бабушки 
сказали, что это плохо и Бог его отвергает и что он 
грешник. Я очень испугалась, сын тоже переживает 
и думает, что батюшка на него злится. Подскажи-
те, как поступить мне в таком случае. 

Должен ли ребенок причащаться осмысленно, 
или это важно только для взрослого?

Анна
– Добрый день Анна. 
– Причина того, что у вас возникают проблемы 

с пребыванием ребенка в храме и с его причастием, 
конечно, не в грехах вашего сына, как об этом гово-
рят «бабушки», а в том, что вы не очень серьезно от-
неслись к предупреждению священника, данному во 
время крещения. Наверняка, вам говорили, что воцер-
ковлять ребёнка надо с первых часов после крещения. 
А это значит, что его надо учить молитве, читать ему 
Евангелие, а самое главное - как можно чаще прича-
щать. В нашем храме многие родители причащают де-
тей на каждой Литургии и, как правило, у этих детей 
нет тех проблем, о которых вы пишите.

Время упущено, но что же делать? Чаще водите 
ребенка на службу. Держите его возле себя и не давай-
те ему проявлять свою гиперактивность - одергивайте 
его. Всю службу простоять он не сможет - приводите 
его на такое время, которое он может выстоять, но, 
конечно, не на 15 минут, потом это время надо будет 
увеличивать. Осмысленно в таком возрасте ребёнок 
причащаться не может, но это не значит, что его не 
надо причащать. Насильно причащать не надо. Если 
не хочет причащаться, пусть посмотрит, как прича-
щаются другие дети – потом и сам захочет. Дети чув-
ствуют благодать и сами к ней тянутся. Обязательно 
приучайте ребёнка к молитве. Ребёнок должен видеть, 
как родители молятся, постятся, причащаются. Вос-
питать хорошего христианина можно только своим 
примером. Обязательно читайте ребенку Евангелие. 
Не нужно всё списывать на гиперактивность. В наш 
храм и раньше родители приводили неуправляемых 
детей, но со временем они стали вести себя на службе 
совершенно нормально. Нужно просто проявить тер-
пение и настойчивость.

Желаю вам мудрости и терпения в воспитании 
вашего сына.

С уважением, 
протоиерей Георгий Стародуб.
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ПЕРВАЯ ЛИНЕЙКА

Учебный год в Солнечногор-
ском районе начался августовской 
педагогической конференцией, со-
стоявшейся 23 августа в доме 
культуры им. Лепсе и прошедшей 

под председательством замести-
теля главы района, председателя 
Комитета по народному образо-
ванию Микиляна В. А.  

В конференции принимали 
участие руководители школ и до-
школьных учреждений района, 
учителя, методисты управления 
образования, молодые учителя. 
Гостями конференции были гла-
ва Солнечногорского района Ю. 
А.Панкратов, председатель совета 
депутатов Н. А. Горбачёв, благо-
чинный церквей Солнечногорского 

района протоиерей Антоний Тир-
ков. 

В приветственном слове к 
участникам конференции благо-
чинный отец Антоний отметил 

важность взаимодействия учителей 
со священнослужителями в деле 
воспитания молодого поколения и 
внёс предложение о прикреплении 
к большинству школ города и райо-
на священнослужителей благочи-
ния. Он рассказал о предстоящих в 
2014 году юбилейных торжествах в 
честь 700-летия рождения созида-
теля земли Русской преподобного 
Сергия Радонежского и о значимо-
сти этого события. 

Также отец Антоний обратил 
внимание директоров учебных за-

ведений на действия раскольни-
ческой оккультной группировки 
«Истинно Православной церкви»,  
пагубно влияющей на общество, и 
призвал аудиторию не прибегать ни 

к каким контактам с ними.  
В заключение благочинный по-

желал всем собравшимся мудрости 
и помощи Божией в деле образова-
ния детей, а молодым, прибывшим 
после окончания института учи-
телям, терпения и любви к своим 
первым ученикам и успехов на из-
бранном поприще. 

1 сентября во всех храмах бла-
гочиния после воскресной Литур-
гии были совершены молебные 
пения перед началом учения от-
роков, на которых молилось боль-

шое количество детей, пришедших 
за благословением Божиим перед 
учёбой. 

       В понедельник 2-го сен-
тября сели за парты около 11 тыс. 

школьников 
С о л н е ч н о -
горья, в том 
числе более 
1,5 тыс. пер-
воклассников. 
В этот день 
во всех шко-
лах района 
прошли тор-

жественные линейки, посвящен-
ные Дню знаний, в которых при-
няли участие все свободные от 
богослужений священнослужители 
благочиния. Клирики Солнечно-
горских храмов уже не первый год 
напутствуют детей во всех школах 
района. В этом году школам района 
были подарены иконы Преподоб-
ного Сергия игумена Радонежско-
го, который является покровителем 
всех учащихся.

Учителей и учащихся лицея №1 
имени А.Блока поздравили с на-
чалом учебного года глава Солнеч-
ногорского района Ю.Панкратов, 
его заместитель, председатель 
Комитета по народному образова-
нию В.Микилян, министр прави-
тельства Московской области по 
тарифам и ценам М.Файрушина и 
благочинный церквей Солнечно-
горского округа протоиерей Анто-
ний Тирков. 

В напутственном слове отец 
Антоний поздравил собравшихся с 
Днем знаний, пожелал детям быть 
внимательными к преподаваемым 
дисциплинам, отзывчивыми друг к 
другу. Он призвал школьников по-
могать ближним, а не пренебрегать 
ими, и в дальнейшей жизни пра-
вильно распорядиться полученны-
ми знаниями на благо нашей стра-
ны и Солнечногорской земли.

Учителям отец Антоний поже-
лал помощи Божией в их нелёгких 
трудах воспитания и образования 
школьников и творческих успехов.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, 

СОЛНЕЧНОГОРЬЕ!

С.СЕРОВА, фото Э.ЕВСЕЕВА
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После Крещения Господня святой Иоанн 
Креститель был заключен в темницу Иродом 
Антипой, четвертовластником, правителем Га-
лилеи. (После смерти Ирода Великого римляне 
разделили территорию Палестины на четыре 
части и в каждой части поставили правителем 
своего ставленника. Ирод Антипа получил от 
императора Августа в управление Галилею). 
Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, 
что, оставив законную жену, дочь аравийского 
царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с 
Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 
19, 20). В день своего рождения Ирод устроил 
пир вельможам, старейшинам и тысяченачаль-
никам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед 
гостями и угодила Ироду. В благодарность де-
вице он поклялся дать все, чего она ни попро-
сит, даже до половины своего царства. Скверная 
танцовщица по совету своей злобной матери 
Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде 
голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. 
Он боялся гнева Божия за убийство пророка, 
которого сам раньше слушался. Боялся он и на-
рода, который любил святого Предтечу. Но из-за 

гостей и неосторожной клятвы он повелел отру-
бить голову святому Иоанну и отдать Саломии. 
По преданию, уста мертвой главы проповедни-
ка покаяния еще раз открылись и произнесли: 
«Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, 
брата твоего». Саломия взяла блюдо с главой 
святого Иоанна и отнесла своей матери. Неис-
товая Иродиада исколола язык пророка иглой 
и закопала его святую главу в нечистом месте. 
Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя 
Иродова Хузы, погребла святую голову Иоан-
на Крестителя в глиняном сосуде на горе Еле-
онской, где у Ирода был собственный участок 
земли (обретение честной главы празднуется 
24 февраля). Святое тело Иоанна Крестителя 
взяли в ту же ночь его ученики и погребли в 
Севастии, там, где совершилось злодеяние. 
После убийства святого Иоанна Крестителя 
Ирод продолжал править еще некоторое вре-
мя. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к 
нему связанного Иисуса Христа, над Которым 
он насмеялся (Лк. 23, 7-12).Суд Божий совер-
шился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще 
при их земной жизни. Саломия, переходя зимой 
реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил 
ее так, что она висела телом в воде, а голова ее 
находилась надо льдом. Подобно тому, как она 
некогда плясала ногами по земле, теперь она, 
словно пляшущая, производила беспомощные 
движения в ледяной воде. Так она висела до тех 
пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп 
ее не был найден, а голову принесли Ироду с 
Иродиадой, как некогда принесли им главу свя-
того Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа 
в отмщение за бесчестие своей дочери двинул 
войско против Ирода. Потерпев поражение, 
Ирод подвергся гневу римского императора Кая 
Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой со-
слан в заточение в Галлию, а потом в Испанию. 
Там они были поглощены разверзшейся землей.

В память усекновения главы святого Иоанна 
Крестителя Церковью установлен праздник и 
строгий пост как выражение скорби христиан о 
насильственной смерти великого Пророка.
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УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И 

КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Решение начинать Новый год 1 сентября 
(по старому стилю) было принято на I Все-
ленском соборе в 325 году. Это было сделано в 
память о двух событиях. Во-первых, в 313 году 
византийский император Константин Великий 
Миланским эдиктом законодательно даровал 
христианам полную свободу исповедовать 
свою веру. За год до этого, 1 сентября 312 года, 
император Константин разбил своего против-
ника Максентия. После этой победы прекрати-
лись гонения на христиан. Во-вторых, в память 
новогодней проповеди Спасителя в синагоге 
Назарета – города, где он вырос. Это было в 
тот день, когда иудеи праздновали Рош а-Шана́ 
(перевод: начало года, или Новый год).

Интересно, что учебный год в Средневеко-
вой Руси начинался не с 1-го сентября, а три 
месяца спустя 1 декабря на память пророка 

Наума. И незадачливый 
школяр, отправляясь к 
учившему его за гор-
шок каши дьячку, пред-
ставлял его тяжелую 
десницу и бормотал 
рифмованную молитву: 
«Пророк Наум, наставь 
на ум». И в Римской 
империи, и на Руси на-
ступление Нового года 
праздновалось первого 
марта. Александрий-
ские ученые обоснова-
ли эту традицию тем, 
что Бог, по их расче-
там, завершил творение 
мира именно первого 
марта, в пятницу, ко-
торая предшествовала 
дню отдохновения – 
субботе.

Первое сентября, 
сменившее привычное 
1 марта в России в 1363 

году, а в Римской Импе-
рии в царствование Константина Великого, 
– дань гражданской византийской традиции. 
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как 
церковно-государственный праздник. Главное 
торжество совершалось в Москве на Собор-
ной площади Кремля. Происходило это так. 
Сооружался помост, с которого митрополит и 
великий князь возвещали об окончании года и 
поздравляли народ. Митрополит святил воду 
и кропил князя и стоявших вокруг горожан, и 
все поздравляли друг друга. В Новолетие было 
принято первый раз представлять народу на-
следника престола, когда он достигал совер-
шеннолетия (14 лет). Будущий князь выступал 
с помоста с публичной речью. Именно в Но-
волетие 1598 года на царство венчался Борис 
Годунов.
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ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

В 312 году святой Константин Великий гото-
вился идти на Рим, чтобы сразиться с Максенцием, 
значительно превосходившим его численностью 
войск. Днем, перед сражением, ему было видение 
креста, светившегося в небе в окружении слов «Сим 
победиши». Тогда святой Константин приказал изо-
бразить знак креста на своих знаменах. Он одержал 
блестящую победу, принесшую ему власть над всей 
Римской империей и обеспечившую триумф христи-
анства. После победы Православия на Первом Все-
ленском Соборе император желал в знак благодарно-
сти построить великолепное здание. Тогда его мать, 
святая Елена, которой было уже около восьмидесяти 
лет, в надежде найти Крест и Гроб Господень, отпра-
вилась в паломничество в Иерусалим поклониться 
святым местам (326).

Когда при императоре Адриане Иерусалим был 
разрушен (135), тогда на месте, где был распят и по-
хоронен Спаситель, насыпали земляной холм и по-
строили там языческий храм со статуей Афродиты. 
Истинная святость этого места со временем была 
забыта. Приехав в Иерусалим, святая Елена обрати-
лась к святителю Макарию, епископу Иерусалим-
скому. Благодаря записям, оставшимся от предков у 
одного иудея из восточных областей, удалось найти 
Гроб Господень. По приказанию императора место 
было срочно расчищено. Неподалеку были найдены 
три креста, а также гвозди, которыми было прибито 
ко Кресту животворящее тело Спасителя, и дощечка 
с надписью по-еврейски, по-гречески и по-латыни: 

«Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Ин. 19: 19–20).
Кресты были сломаны, а их обломки рассыпаны, 

и невозможно было отличить Крест Господень от кре-
стов двух разбойников. Святитель Макарий узнал его 
так: принесли умирающую женщину и подносили ее 
по очереди ко всем трем крестам. От крестов разбой-
ников не произошло никакого чуда, но когда женщи-
ну поднесли к Честному Кресту, она исцелилась. Им-
ператрица и вся ее свита благочестиво поклонились и 
облобызали Святой Крест. Но многочисленная толпа, 
собравшаяся в этом месте, тоже желала получить бла-
годать или, по крайней мере, издалека увидеть орудие 
нашего искупления – столь велика была любовь на-
рода ко Христу. Тогда святитель Макарий взошел на 
возвышение и, взяв Крест двумя руками, поднял его 
так, чтобы всем было видно. И толпа воскликнула: 
«Господи, помилуй!»[3].

Честной Крест был захвачен персами во время 
разгрома Иерусалима в 614 году. После блистатель-
ных побед императора Ираклия святыня вернулась 
в святой град в 631 году. Тогда святой патриарх За-
хария торжественно повторил действия святителя 
Макария.

Тогда же святые отцы установили обычай ежегод-
но во всех церквях торжественно праздновать Воздви-
жение Честного Креста не только для воспоминания 
этих двух событий, означавших победу христианства, 
но и для свидетельства о том, что Крест, орудие позо-
ра и осуждения в древности, стал нашей гордостью, 
символом Божественной славы Христа, явившейся в 
свете Его Воскресения. Повторяя сегодня действие, 
совершенное святым епископом Иерусалима, и воз-
двигая крест на четыре стороны с пением «Господи, 
помилуй», христиане тем самым свидетельствуют, 
что Христос, взошедший на Крест, примирил все и 
соединил в Своем Теле все концы тварного мира, ши-
роту и долготу, глубину и высоту, для того чтобы мы 
через Него могли достичь Бога Отца (ср.: Еф. 3: 18; 
Кол. 1: 20). Считается, что Честной Крест был сделан 
из трех пород дерева: кипариса,сосны и кедра. Таким 
образом, исполнилось пророчество Исаии: «Слава 
Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, 
чтобы украсить место святилища Моего» (Ис. 60: 13)
[4]. Его многочисленные частицы, рассеявшиеся по 
всему христианскому миру[5], не подвержены тле-
нию и даруют благодать Воскресения христианам, 
которые с верой приходят им поклониться.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ

Во II веке, в царствование 
императора Адриана (117-138 
гг.) в Риме жила благочести-
вая вдова София (имя София 
значит премудрость). У нее 
были три дочери, носившие 
имена главных христианских 
добродетелей: Вера, Надежда 
и Любовь. Будучи глубоко ве-
рующей христианкой, София 
воспитала дочерей в любви к 
Богу, уча не привязываться к 
земным благам. Слух о при-
надлежности к христианству 
этого семейства дошел до 
императора, и он пожелал 
лично увидеть трех сестер и 
воспитавшую их мать. Все 
четверо предстали перед им-
ператором и безбоязненно исповедали веру во 
Христа, воскресшего из мертвых и дающего 
вечную жизнь всем верующим в Него. Удивлен-
ный смелостью юных христианок, император 
отослал их к одной язычнице, которой приказал 
убедить их отречься от веры. Однако все доводы 
и красноречие языческой наставницы оказались 
напрасными, и пламенеющие верой сестры хри-
стианки не изменили своих убеждений. Тогда 
их снова привели к императору Адриану, и он 
стал настойчиво требовать, чтобы они принесли 
жертву языческим богам. Но девочки с негодо-
ванием отвергли его приказ.

«У нас есть Бог Небесный, – ответили они, –
его детьми мы желаем остаться, а на твоих богов 
плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы по-
страдать и даже умереть ради дорогого нам Го-
спода нашего Иисуса Христа».

Тогда разгневанный Адриан велел пре-
дать детей различным пыткам. Палачи начали 
с Веры. Они на глазах у матери и сестер стали 
беспощадно бить ее, отрывая части от ее тела. 
Потом они положили ее на раскаленную желез-
ную решетку. Силой Божией огонь не причинил 

никакого вреда телу святой 
мученицы. Обезумевший 
от жестокости Адриан не 
вразумился чудом Божиим 
и велел бросить отроковицу 
в котел с кипящей смолой. 
Но по воле Господней котел 
охладился и не причинил ис-
поведнице никакого вреда. 
Тогда ее присудили к усече-
нию мечом.

«Я с радостью пойду к 
возлюбленному моему Го-
споду Спасителю», — ска-
зала святая Вера. Она му-
жественно преклонила свою 
голову под меч и так предала 
свой дух Богу.

Младшие сестры На-
дежда и Любовь, воодушевленные мужеством 
старшей сестры, претерпели подобные ей муки. 
Огонь не причинил им вреда, тогда им отсекли 
мечом голову. Святую Софию не подвергли те-
лесным мучениям, но обрекли ее на еще более 
сильные душевные мучения от разлуки с заму-
ченными детьми. Страдалица погребла честные 
останки своих дочерей и два дня не отходила 
от их могилы. На третий день Господь послал 
ей тихую кончину и принял ее многострадаль-
ную душу в небесные обители. Святая София, 
претерпев за Христа большие душевные муки, 
вместе с дочерьми причислена Церковью к лику 
святых. Пострадали они в 137 году. Старшей, 
Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, 
а младшей, Любови, — лишь 9 лет.

Так три девочки и их мать показали, что для 
людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, 
недостаток телесных сил нисколько не служит 
препятствием к проявлению сил духа и муже-
ства. Их святыми молитвами Господь да укрепит 
и нас в христианской вере и в добродетельной 
жизни.
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Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость 
возвести всей вселенней:/ из Тебе бо возсия Солн-
це Правды, Христос Бог наш,/ и, разрушив клят-
ву, даде благословение,// и, упразднив смерть, да-
рова нам живот вечный.

В Солнечногорском благочинии в день Рожде-
ства Богородицы три храма будут праздновать 
свой престольный праздник. Это храмы Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Поярково, Льялово 
и недостроенный храм в Поварово.

ХРАМ РОЖДЕСТВА 

БОГОРОДИЦЫ В ПОЯРКОВО

В 1665 году в селе Поярково была построе-
на церковь Рождества Пресвятыя Богородицы. 
К концу XIX века храм пришел в упадок. Ярусы 
кокошников были закрыты железной кровлей, 
утрачен древний резной иконостас и царские 
врата, лишились росписей стены церкви, исчез-
ли древние иконы. На колокольне стало меньше 
колоколов.

При сельце Луневе состояла усадьба потом-
ственной почетной гражданки М.Н.Малютиной. 

ПРЕД СВЯТОЙ ИКОНОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, 
когда люди дошли до таких пределов нравствен-
ного упадка, при которых их восстание казалось 
уже невозможным. Лучшие умы той эпохи со-
знавали и часто открыто говорили, что Бог дол-
жен сойти в мир, чтобы исправить веру и не 
допустить погибели рода человеческого. Сын 
Божий восхотел для спасения людей принять 
человеческое естество, и Пречистую Деву Ма-
рию, единственную достойную вместить в Себя 
и воплотить Источник чистоты и святости, Он 
избирает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии празднуется 
Церковью, как день всемирной радости. В этот 
светлый день, на рубеже Ветхого и Нового за-
ветов, родилась Преблагословенная Дева Ма-
рия, предуставленная от века Божественным 
Промыслом послужить тайне воплощения Бога 
Слова – явиться Матерью Спасителя мира, Го-
спода нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева 
Мария родилась в небольшом Галилейском го-
роде Назарете. Родителями Ее были праведные 
Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна 
из рода первосвященника Аарона. Супруги 
были бездетны, так как святая Анна была не-
плодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и 
Анна не теряли надежды на милость Божию, 
твердо веря, что Богу все возможно, и Он может 
разрешить неплодство Анны даже в ее старости, 
как некогда разрешил неплодство Сарры, супру-
ги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна 
дали обет посвятить Богу для служения в храме 
дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие счи-

талось в еврейском народе наказанием Божиим 
за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким 
и Анна терпели несправедливые поношения от 
своих соотечественников. В один из праздников 

старец Иоаким принес в Иерусалимский храм 
свою жертву в дар Богу, но первосвященник не 
принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду 
его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе 

ушел в пустыню и там со слезами молился Го-
споду о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, 
что произошло в Иерусалимском храме, горько 
плакала, однако не роптала на Господа, а мо-
лилась, призывая на свою семью милосердие 
Божие. Господь исполнил их прошение, когда 
святые супруги достигли преклонного возраста 
и приготовили себя добродетельной жизнью к 
высокому званию - быть родителями Пресвятой 
Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса 
Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и 
Анне радостную весть: молитвы их услышаны 
Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь 
Мария, через Которую будет даровано спасение 
всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чисто-
той и добродетелью превзошла не только всех 
людей, но и Ангелов, явилась живым храмом 
Божиим, и, как воспевает Церковь в празднич-
ных песнопениях, «Небесной Дверью, вводящей 
Христа во Вселенную во спасение душ наших» 
(2-я стихира на «Господи, воззвах», глас 6).

Рождество Божией Матери ознаменовало 
наступление времени, когда начали исполнять-
ся великие и утешительные обетования Божии 
о спасении рода человеческого от рабства диа-
вола. Это событие приблизило на земле благо-
датное Царство Божие, царство истины, бла-
гочестия, добродетели и бессмертной жизни. 
Матерь Перворожденного всея твари является и 
всем нам по благодати Матерью и милосердной 
Заступницей, к Которой мы постоянно прибега-
ем с сыновним дерзновением
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

фото И.Мавриной

Церковь после закрытия подверглась разгра-
блению: колокола и церковную утварь вывезли, 
иконы растащили. 

В 1970-х гг. в храме провели косметический 
ремонт, признав его памятником архитектуры.

В 1992 г. церковь возвратили верующим. 
Начались восстановительные работы, которые 
продолжаются по сегодняшний день. Иконо-
писец Владимир Сидельников создал резной 
иконостас. В 1998 г. на престольный праздник 
состоялось первое богослужение.

В церкви Рождества Пресвятой Богороди-
цы в Поярково регулярно проходят субботние, 
воскресные и праздничные богослужения. При 
храме открыта воскресная школа.

Настоятель храма священник Александр 
Азаров ведет активную работу по взаимодей-
ствию с воинскими подразделениями и казаче-
ством Солнечногорского благочиния.

Активно ведутся реставрационные работы 
в храме. В 2009 году были обновлены изразцы и 
вновь воссоздана изразцовая заалтарная икона 
«Рождество Пресвятой Богородицы», закончена 
роспись притвора храма. Целью реставрации 
является воссоздание облика храма в духе XVII 
века.

На пастырском попечении все эти годы на-
ходятся два детских приюта, тяжко болящие 
люди и служащие войсковой части внутренних 

развитым карнизом с лепестковым основанием 
и спаренными пилястрами тосканского ордена. 
Трапезная с приделами Нерукотворного Об-
раза Спасителя и Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, а также колокольня построены в 1872 
году. В склепе сохранилась усыпальница князей 

В ПОВАРОВО БАТЮШКА - 

СТРОИТЕЛЬ

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в 
городском поселении Поварово был разрушен 
во время Великой Отечественной войны. В 2009 
году началось новое строительство в стиле ар-
хитектуры 16 века. 

Для храма выбрали самое красивое и высо-
кое место. Рядом находится купель, в которой 
будет отражаться белоснежное здание. Венча-
ющиеся в храме смогут посадить рядом с ним 
деревце. 

На сегодняшний день закончена кирпичная 
кладка и перекрыта крыша здания. Храм стро-
ится на пожертвования жителей поселка. 

- По закону мы не можем помогать строи-
тельству храма из бюджета, но дело это нужное 
и мы убеждаем жителей жертвовать на храм. И 
они откликаются на наши просьбы, - отметил 
однажды глава администрации ГП Поварово 
А.Тихомиров.

- Храм строится, чтобы люди могли прийти 
и помолиться Богу, без Бога жить нельзя - ска-
зал настоятель будущего храма, а пока главный 
прораб строительства отец Александр Гуляев. 
- Сейчас, когда перекрыта крыша, можно при-
ступать к внутренней отделке. И хотя дел еще 
невпроворот, окончание строительства уже не за 
горами. И каждый, кто может, приближает этот 
день и час.

В 1911 году в селе Пояркове было 74 двора, 
церковно-приходская школа и 2 чайных лавки.

Настоятелем храма с 1908 до 1930-х гг. был 
священник Сергий Третьяков. В конце 1930-х гг. 
отца Сергия перевели в Троице-Сельцо, но вско-
ре арестовали и 13 октября 1937 г. расстреляли. 

войск, которая расположена в 
нескольких километрах от По-
яркова. Там же удалось устро-
ить временную церковь, где 
раз в неделю совершаются бо-
гослужения.

В храме Рождества Бого-
родицы находятся частицы мо-
щей Преподобного Серафима 
Саровского, Святителя Луки, 
архиепископа Симферополь-
ского и Преподобномучениц 
великой княгини Елизаветы 
и инокини Варвары.

НА 

ВОЗДВИЖЕНИЕ 

В ЛЬЯЛОВО 

СВЕРШИТСЯ 

ВОДОСВЯТИЕ

Кирпичную церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы на месте деревян-
ной 1722 года постройки построили в 1800го-
ду. Здание с отдельно стоящей колокольней в 
стиле классицизма было однопрестольным. 
Центральный храм в виде ротонды обработан 

- Обязательно приеду на открытие, - пообе-
щал глава Солнечногорского муниципального 
района Юрий Панкратов. -  Я поговорю с биз-
несменами. Они и так помогают, но буду просить 
еще и еще. Потому что без веры жить нельзя.

С.СЕРОВА

Белосельских-Белозерских. 
В 1937 году церковь закрыли 

и здание использовалось под кол-
хозный склад и мастерские. В 1956 
его перестроили под клуб.

В январе 1992 года здание 
храма передали общине, и с этого 
времени в церкви совершаются 
регулярные службы. Проводятся 
восстановительные работы.

На территории церкви имеется 
святой источник Пресвятой Бого-
родицы. На нем совершается освя-
щение воды в день Богоявления ( 
6/19 января), в дни празднования 
иконы Божией Матери «Живонос-
ный источник» (Пятница Светлой 
седмицы), Происхождения (изнесения) честных 
древ Животворящего Креста Господня (1/14 ав-
густа) и  Воздвижения Честнаго и Животворя-
щего Креста Господня (14/27 сентября).

Адрес: Московская область, Солнечногор-
ский район, с. Льялово.

Настоятель храма отец Георгий Стародуб
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В канун  установленного Свя-
щенным синодом второго празд-
ника благоверных князя Петра и 
княгини Февронии Муромских,  в 
Солнечногорском отделе ЗАГС  
впервые была проведена необычная 
церемония бракосочетания.

 Она объединила в себе граждан-
скую церемонию и напутственное 
слово священника. Торжество за-
ключения брака помимо  празднич-
ных и волнительных переживаний, 
приобрело  еще и духовную красоту 
и возвышенность. После официаль-
ной росписи и обменом колец ново-
брачных, с напутственным словом 
ко всем изъявившим желание в 
этот день парам обращался клирик 
Спасского храма г. Солнечногорска 
священник Михаил Круглов, по-
сле чего преподносил в дар икону 
святых Петра и Февронии. Солнеч-
ногорское благочиние и городской 
отдел ЗАГС брали на себя большую 

ответственность при проведении 
этой церемонии, ни на мгновение 
не забывая о демократическом 
устройстве вероисповедания  в  со-
временной России.

– Мы предварительно опросили 
все пары, которые решили распи-
саться в канун праздника, и заручи-
лись их согласием на участие в этой 
необычной церемонии, – рассказа-
ла заведующая солнечногорским  
отделом ЗАГС Светлана Панченко. 
– Все те, кто согласился, сделали 
это добровольно. Россия – многона-
циональное государство, в котором 

мирно сосуществуют самые разные 
народы и представители  различных 
религиозных конфессий. И поэто-
му, чтобы не вызвать непонимания 
у вступающих в брак, мы подошли 
к этой церемонии аккуратно. 

День памяти святых Петра 
и Февронии на государственном 
уровне празднуется недавно, одна-
ко  он уже успел полюбиться  очень 
многим людям. Растет число тех, 
кто хотел бы обручиться в этот 
праздник. 

Но многие новобрачные, испове-
дующие православную веру, в День 
семьи, любви, и верности хотят еще 
и венчаться. Однако 8 июля тради-
ционно выпадает на Петров пост, 

что означает запрет на венчание. 
Рассмотрев эту проблему, Священ-
ный Синод Русской Православной 
Церкви установил дополнительный 
день празднования памяти святых 
Петра и Февронии Муромских. Он  
будет праздноваться в  воскресенье, 
предшествующее 19 сентября. 

– Кроме того, дополнительное 
празднование Дня Петра и Февро-
нии позволит не отпускать госу-
дарственный праздник далеко от 
религиозной колыбели, – говорит 
отец Михаил. – Ведь свое начало 
он берет с XIII века с жития святого 

благоверного князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских, которые 
стали примером истинного христи-
анского союза мужчины и женщи-
ны. Государственный праздник не 
может превратиться в простой день 
влюбленных, он должен сохранить 
частичку истинного смысла.

– Отец Михаил, вы волнова-
лись, напутствуя церковным словом 
новобрачных?

– Действительно, это было 
очень волнительное событие. Ведь 
поздравлять семейные пары со 
столь радостным событием в их 
совместной жизни от лица церкви 
не только ответственно, но и не-
привычно. Церемония проходи-
ла в ЗАГСе, и подобное единение 
гражданских правил и церковных 
канонов является новой традици-
ей. Особенно приятно, что принять 
участие в церемонии согласились, 
как люди зрелого возраста, так и 
молодые солнечногорцы.

Станислав и Татьяна Лавицкие 

долгое время жили в гражданском 
браке, но уже давно мечтали офор-
мить свои отношения. Они уже не 
молодые люди, уверенные и спо-
койные. «Перед людьми и перед 
Богом мы должны быть честными. 
Не мы придумывали правила, и не 
нам их менять», – говорит Станис-
лав. «Когда все по закону – и че-
ловеческому, и религиозному – на 
душе становится светлей, а на серд-
це – спокойней», – вторит супругу 
Татьяна.

Лавицкие долго подходили к 
этой дате, с которой у семьи мно-
гое связано. Роспись Станислава 
и Татьяны состоялась в спокойной 
выдержанной, обстановке в при-
сутствии всего нескольких близких 
родственников. С годами меньше 
обращаешь внимания на знаковость 
события, но мысли все больше 
устремлены в глубину.

Другое дело молодые. Свадь-
бу молодоженов слышно издалека. 
Именно так встретили свой первый 

день совместной жизни Евгений и 
Алла Понедельниковы. Они живут 
в Березках. «Мы верующие и кре-
щенные. Поэтому нам особенно 
приятно, что в наш семейный путь 
нас напутствовал батюшка», – на-
перебой, как и положено счастли-
вым молодоженам, отвечают Евге-
ний и Алла.

Молодые в большей мере, чем 
взрослые, охвачены эмоциями и 
красотой мира. Отсюда и велико-
лепные свадебные платья, сво-
бодные костюмы-тройки, охапки 
красивейших букетов и вспышки 
фотокамер. И если это искреннее 
желание познать мир, эту скорость 
жизни сопровождает Бог, то можно 
быть уверенным в таком молодом 
поколении.

В завершение хотелось бы оста-
новиться на одном моменте. Мы 
опросили новобрачных, планируют 
ли они повенчаться?  Было отрадно, 
что отношение к этому таинству у 
всех очень серьезное и глубокое, 
а значит,  есть надежда на возрож-
дение истинных ценностей доброй 
христианской семьи.

Е.АНДРЕЕВ, 
фото автора 

С ИКОНОЙ СВЯТЫХ…
В семейный путь под покровительством  Петра и Февронии

15 сентября 2013 года Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл об-
ратился с посланием в связи с установле-
нием дополнительного дня памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии, Му-
ромских чудотворцев.

Возлюбленные о Господе Преосвящен-
ные архипастыри, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с днем 
памяти святых благоверных князей Петра и 
Февронии, Муромских чудотворцев. Это до-
полнительное празднование установлено 25 
декабря 2012 года Священным Синодом Рус-
ской Православной Церкви, определившим 
совершать его в воскресенье, предшествую-
щее 19 сентября (6 сентября по ст. ст.),  в вос-
поминание перенесения честных мощей свя-
тых князей в 1992 году. И сегодня мы возносим 
ко Господу, благоверным Муромским князьям 
сугубые молитвы о православных семьях, об 
умножении любви, об укреплении мира, со-
гласия и взаимопонимания среди супругов, 
о даровании им детей, об их благополучии и 

долгоденствии.Князья Петр и Феврония яви-
ли нам пример подлинно христианской семьи. 
Исполняя евангельские заповеди, возрастая в 
вере, надежде и любви, они достигли свято-
сти, благочестиво живя в браке. Супруги хра-
нили верность друг другу до последнего дня, 
выдержав с помощью Божией все испытания, 
отвергнув все соблазны. По особой милости 
Господней они перешли в мир иной в одно 
и то же время и были погребены вместе. Так 
Премудрый Создатель самой смертью просла-

вил своих вер-
ных угодников, 
исполнивших 
Его повеление: 
«Оставит чело-
век отца и мать 
и прилепится 
к жене своей, 
и будут два 
одною плотью, 
так что они уже 
не двое, но одна 
плоть. Итак, что 
Бог сочетал, 
того человек да 
не разлучает» 
(Мф. 19:5-6).
Сегодня наши 
семьи, осо-
бенно молодые 
супруже ские 
пары, помимо 
испытания бы-
том, материаль-

ными проблемами подвергаются другой, еще 
более серьезной опасности: современный 
мир предлагает нам совсем иную модель по-
ведения, иной образ жизни, отличный от того, 
к которому призывает нас Христос и кото-
рому последовали благоверные Муромские 
князья. Вступление в брак — законный союз 
мужчины и женщины — зачастую уже не рас-
сматривается в качестве необходимой нормы, 
регулирующей отношения между полами. 

Единственной нормой, которая предлагается 
секулярным сознанием, игнорирующим Бо-
жественные установления, является сиюми-
нутная прихоть, жажда новизны, поиск по-
рочных удовольствий. Жизнь такого человека, 
порабощенного инстинктами, находящегося в 
плену у своих страстей, в конечном итоге ока-
зывается пустой и безрадостной, одинокой и 
несчастной. Подлинную же радость, полноту 
бытия мы обретаем, только когда живем в со-
ответствии с непреложными нравственными 
законами, установленными Творцом, когда 
всем сердцем стремимся быть со Христом и 
любить своих ближних.Пусть пример святой 
жизни князей Петра и Февронии поможет 
всем, состоящим в браке, соблюдать свою 
домашнюю церковь(см. Флм. 1:2) в мире, 
любви, благочестии, целомудрии и чистоте. 
Призываю архипастырей, пастырей, прочих 
служителей церковных, а также мирян ока-
зывать всяческую поддержку православным 
семьям, особенно многодетным.

Молитвенно желаю всем щедрых мило-
стей от Приснотекущего Источника благода-
ти — Господа. Прославляя Триединого Бога, 
попечение о людях Своих имущего, обраща-
юсь к вам с апостольским призывом: «Бодр-
ствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, 
тверды. Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 
16:13-14). Аминь.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ  КИРИЛЛ

ДВАЖДЫ В ГОД 

МЫ ВСПОМНИМ 

ПЕТРА И 

ФЕВРОНИЮ
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Изначально я не собирался в паломни-
ческую поездку. Но моя журналистская 
командировка на военную миротворческую 
операцию в Косово не обошлась без трех па-
ломничеств. Впоследствии они во многом 
определили мою судьбу. Паломником я стал 
уже после описываемых событий. 

Это случилось в 1999-м году. Первым 
пунктом моей командировки был Севасто-
поль, откуда я должен был выйти в море в 
составе экипажа десантного корабля. Именно 
здесь, на этой земле, в древнем Херсонесе, 
Святой равноапостольный князь Владимир 
принял крещение. Отсюда пришла на Русь 
Православная вера. И именно отсюда нача-
лись торжества празднования 1000-летия кре-
щения Руси. Но, улетая в командировку, я еще 
не знал, что в итоге этой военной операции 
мы окажемся на Афоне. Но лучше обо всем 
по порядку. 

ЧУДЕСА НАЧАЛИСЬ ЕЩЕ 

В СЕВАСТОПОЛЕ. 

Это место хорошо известно местным жи-
телям как «Орловский мост», что расположен 

по дороге, ведущей от Северной стороны го-
рода в сторону поселка Кача, где расположен 
авиагарнизон Черноморского флота. Чтобы 
попасть в Вишневое, мне нужно было выйти 
у одноименной с мостом автобусной останов-
ки и около часа идти пешком по дороге, веду-
щей в Бахчисарай. Эта дорога показалась мне 
примечательной тем, что на своем пути я не 
встретил ни одной иномарки. Лишь изредка 
проезжали старенькие  «Жигули», да «Запо-
рожцы» – излюбленный транспорт деревен-
ского жителя.

Целью моей поездки была недавно откры-
тая в Вишневом деревенская церковь, куда 
совсем «случайно» меня пригласила группа 
прихожан. На лугу слева от дороги сельчане 
пасли свой домашний скот. Невдалеке видне-
лись крыши этой небольшой деревеньки. Ны-
нешняя Вишневое раньше имела татарское 
название Эски-Эли.

Мысленно возвращаясь в XIX век, во 
времена Крымской войны, я невольно пред-
ставил себе карету, запряженную парой ло-
шадей, скрип колес и посланца со святыней, 
которую ему было поручено доставить в 
целости и сохранности в осажденный англо-
французскими войсками город. Посланец 
ехал таким же погожим днем, по этой же са-
мой дороге. 

Впрочем, сама история эта начиналась 
еще раньше - в 30-е годы XIX столетия.

...Беседа уже близилась  к концу, а седой, 
как лунь, старец так и не дал молодому ниже-
городскому барину желаемого благословения 
на «выгодную», как ему казалось, продажу 
своего родового имения. Напротив, сидя на 
скамье в своей келье и опираясь на свой ста-
ренький посох, он наставлял просителя: 

- Дела своего не бросайте. Что задумали 
было, того не делайте. Бог и люди помогут. 
Годок-другой трудно будет, а там все устоит-
ся. И урожай будет хороший. В земле ищите 
дохода и утешения. Господь благословит. 

- Батюшка, отец Серафим, неужели вы ви-
дите будущее, как в раскрытой книге? - спро-
сил изумленный проситель. 

- Я уже, ваше Боголюбие, говорил вам, что 
это очень просто для тех, кто живет в Духе 
Божьем. Что же вам еще надобно? 

- Еще надобно, - замялся проситель, - что-
бы уразуметь хорошенько, что ждет на моем 

веку меня и землю нашу?
Тогда старец весьма крепко взял посети-

теля за плечи и тихо произнес:
- Послушайте меня, убогого Серафима. В 

близком будущем на Россию восстанут три 
европейские державы и сильно истощат ее, 
но Господь за Православие ее помилует...

Об этой беседе с 
преподобным Сера-
фимом Саровским, 
поведал в своих запи-
сках нижегородский 
дворянин Николай 
Мотовилов, который 
был большим почита-
телем великого старца 
при его жизни. Имен-

но он чаще всех других встречался и общал-
ся с ним, оставив о нем самые достоверные 
свидетельства. Мотовилов указал, что этот 
разговор состоялся в 1831 г. – то есть, за два 
года перед кончиной святого старца и за 13 
лет перед началом Крымской войны.

Святое слово Серафима Саровского сбы-
лось. Война не замедлила обрушиться на Рос-
сию. «При первом выстреле, направленном 
на севастопольские бастионы с вражеских 
кораблей, Николай Мотовилов послал госуда-
рю для отправки в Севастополь икону Божьей 
Матери «Радости всех радостей», - ту самую, 
перед которой всю жизнь молился, и в молит-
венном подвиге скончался преподобный Се-
рафим Саровский.

Николай Александрович Мотовилов, дво-
рянин Нижегородской губернии, многие годы 
близко знавший и много раз беседовавший со 
святым старцем, воспринял оборону Сева-
стополя, как гнев Божий, обрушившийся по 
пророчеству святого Серафима на Россию за 
измену всем отечественным устоям. Но его и 
слушать никто не хотел! На него смотрели, 
как на безумного, а в глаза и за глаза всячески 
высмеивали. События показали, что Мотови-
лов был прав. Да разве мог ошибиться в сво-
их пророчествах святой Серафим?!

Уже в начале ХХ века русский право-
славный писатель, монах Оптиной пустыни, 
Сергей Нилус в записках Николая Мотовило-
ва нашел чрезвычайно интересный эпизод из 
эпохи Севастопольской обороны, оставшийся 
совершенно неизвестным. Дух времени пы-
тался всячески его утаить от мира.

...Умер великий государь Николай Пав-
лович. Настали дни коронации императора 
Александра II. Мотовилов в числе других, 
дворян был выбран в депутацию от Ниже-
городского дворянства на коронационные 
дни в Москву. На одном из вечеров у князя 
Ивана Федоровича Звенигородского ему до-
велось встретиться с героем Севастопольской 
обороны, адмиралом Петром Ивановичем 
Кислинским. Мотовилов не преминул по-
интересоваться, что сталось с посланной им 
покойному Государю иконой и была ли она 
доставлена в Севастополь. Оказалось, что ад-
мирал Кислинский, бывший при штабе Мень-
шикова, сам был свидетелем этих событий!

- Как-то раз я был у светлейшего и мы с 
ним засели играть в шахматы,- поведал адми-
рал. - Вдруг входит адъютант и докладывает, 
что прибыл посланник и хочет видеть главно-
командующего. Не отрываясь от игры, Мень-
шиков сказал:

- Спросите у него, что ему нужно?

- Говорит, что ему 
нужно лично видеть 
вашу светлость.

- Ну, зовите!
Посланник вошел.
- Что тебе нужно? - 

спросил главнокоман-
дующий.

- Владыко Инно-
кентий просил пере-
дать, что я прибыл с 
иконой Божьей Мате-
ри. Он просил встре-
тить ее, как подобает. 
Се Царица Небесная 
грядет спасти Севасто-
поль.

- Что-что? Как ты 
сказал? Повтори.

- Се Царица Небесная грядет спасти Се-
вастополь!

- А, ну, так передай, что он напрасно бес-
покоил Царицу Небесную. Мы и без Ея по-
мощи обойдемся.

- Икона Божьей Матери была от Государя 
прислана, - продолжал адмирал Кислинский, 
- но наш светлейший не обратил на нее ни-
какого внимания, и она долгое время храни-
лась в каком-то, особняке, в чулане, пока сам 
Государь не запросил, куда она помещена. 
Тогда ее разыскали и поставили на Северную 
сторону, и только Северная сторона не была 
взята неприятелем...

Адмирал не знал и не мог знать о том, что 
было после отказа князя Меньшикова послан-
цу архиепископа Иннокентия. А дальше было 
вот что. 

Ответ князя был передан владыке во всей 
тяжести его грубой и кощунственной формы. 
Тогда владыко сказал: «Нас не принимают, так 
мы сами пойдем», - и велел своему посланцу 
нести икону впереди себя на севастопольские 
бастионы. Икона была извлечена из подвала, 
куда ее упрятал Меньшиков, и посланец от-
правился в дальнейший путь сам. Но он, как 
ни старался, так и не смог в точности испол-
нить поручение владыки. Иначе, как тревож-
ным знамением, это расценить нельзя.

...Внезапный порыв ветра сорвал пожел-
тевшую листву со стоящих у дороги тополей, 
обнажая их гладкие ветви. Крупные капли до-
ждя упали в придорожную пыль.

- Почему мы встали? - спросил у нанятого 
возницы монах.

- Не знаю. Понять не могу. Лошади ней-
дут, - отвечал тот. - Ну-у, родимые.

Но кони не слушались ни голоса, ни плети 
ямщика.

- Понесем тогда, - сказал монах и сам по-
нес завернутую в холст святыню по дороге, 
ведущей на Северную сторону.

Но икона не дала себя нести дальше Се-
верной стороны. Непогода разгулялась не на 
шутку. Шквальный ветер с каплями дождя 
хлестал посланца по лицу. Монах укрывал 
своим телом святыню и шел навстречу ветру 
во мрак надвигающейся ночи. Вскоре он идти 
уже не смог. Икону нельзя было сдвинуть с 
места. В ночной тьме он вернулся в селение, 
которое встретилось ему на пути, и, остано-
вившись в небольшом особняке, отслужил 
молебен Царице Небесной. Это и было село 
Эски-Эли – нынешняя Вишневое. 

С тех пор минуло более чем полтора сто-
летия. Подходя к селу, я не увидел нигде ни 
одного купола, свидетельствующего о недав-
но открытом православном храме, и потому 
поинтересовался у местных жителей, где же 
здесь недавно отреставрированная церковь? 
Мне указали на небольшое одноэтажное 
строение. Я пытался угадать, кто, когда и за-
чем строил это здание, явно не похожее по 
архитектуре на православный храм. Мои со-
мнения развеяла проходившая мимо пожилая 
женщина:

- Э, милок, раньше здесь особняк был. Я 
еще помню, здесь 
статуэтки стояли у 
парадного входа. А 
вот здесь, во дво-
ре, точно помню, 
фонтан был, тоже 
со статуей. Толь-
ко фонтан тот уже 
давно не действо-
вал...

«Уж не этот 
ли особняк, где 
«гостила» икона 
самого Серафима 
Саровского, - поду-
малось мне.

В церкви шла 
служба. Священ-
ник отец Алек-
сандр (Трохан), от-
служив литургию, 
обратился к прихо-
жанам с пропове-
дью. В небольшом 

помещении, где шла служба, было не более 
двадцати прихожан, в основном женщины, а 
в самом убранстве восстанавливаемой и обу-
страиваемой церкви было заметно, что здесь 
явно не хватает мужских рук.

На стенах висели иконы. Многие из них 
были пожертвованы прихожанами. Иконы 
были самые разные, но мое внимание при-
влекла самая маленькая из них, размером 
чуть менее почтовой открытки. На золоченом 
фоне нельзя было разглядеть изображения, и 
мне пришлось подойти поближе, буквально 
вплотную. С иконы на меня глядел согбен-
ный, опирающийся на свой посох, святой ста-
рец, преподобный Серафим. А рядом висела 
копия иконы Божьей Матери. Той самой, «Ра-
дости всех радостей», перед которой молился 
великий старец.

- У нас еще мало икон, - сказал отец Алек-
сандр, заметив мой интерес к иконостасу. - 
Мы еще только обустраиваемся.

Я рассказал ему эту историю. 
- Это же чудо! – изумился отец Алек-

сандр
Может быть и чудо. Как знать.

«Господь помилует Россию и приведет 
ее путем страданий к великой славе», - гла-
сит одно из пророчеств святого старца. Но 
эту пророческую славу мне почему-то очень 
трудно представить без Севастополя, где и по 
сей день жива частица России - ее Черномор-
ский флот. 

Через день я покинул этот город, выйдя 
в море на десантном корабле. Тогда я еще не 
мог знать, встречу с какими святынями на 
этот раз уготовила судьба. Но это уже другая 
история. 

И. СИДОРОВ, 
капитан 1 ранга запаса, 

Солнечногорский  район, 
с. Алабушево, в\ч 4568 

ТАИНСТВЕННЫЙ 

ПОСЛАНЕЦ
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ДЕНЬ ПРАЗДНИК БОГОСЛУЖЕНИЕ ВРЕМЯ
01.10

вторник
Прп. Евмения, еп. Гортинского Часы, Литургия 08.00

02.10
среда

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев

Часы, Литургия 08.00

Молебен с акафистом иконе 
Божией Матери «В родах Помощница»

18.00

03.10
четверг

Мучч. и исп. Михаила,  кн. Черниговского, 
и болярина его Феодора чудотворцев

Часы, Литургия 08.00

04.10
пятница

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение 
мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского

Часы, Литургия 08.00

Молебен с акафистом 
Боголюбской Иконе

18.00

05.10
суббота

Прор. Ионы
Утреня, Часы, Литургия 07.30

Всенощное бдение 17.00

06.10
воскресенье

Неделя 15-я по Пятидесятнице.
Прославление свт. Иннокентия, 

митр. Московского

Ранняя Литургия. 7.00

Поздняя Литургия 9.30

07.10
понедельник

Первомц. Равноап. Феклы Часы, Литургия 08.00

08.10
вторник

Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца 

Утреня, Часы, Литургия 7.30

09.10
среда

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

Утреня, Часы, Литургия 07.30

Молебен с акафистом иконе 
Божией Матери «В родах Помощница»

18.00

10.10
четверг

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого Часы, Литургия 08.00

11.10
пятница

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп.Сергия Радо-
нежского

Часы, Литургия. 08.00

Молебен с акафистом 
Боголюбской Иконе

18.00

12.10
суббота

Прп. Кириака отшельника
Утреня, Часы, Литургия 07.30

Всенощное бдение 17.00

13.10
воскресенье

Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского

Ранняя Литургия. 07.00

Поздняя Литургия. 09.30

Всенощное бдение с литией 17.00

14.10
понедельник

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Часы, Литургия. 08.00

15.10
вторник

Блгв. кн. Анны Кашинской Часы, Литургия. 08.00

16.10
среда

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона

Часы, Литургия. 08.00

Молебен с акафистом иконе 
Божией Матери «В родах Помощница»

18.00

17.10
четверг

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

Часы, Литургия 08.00

18.10
пятница

Собор Московских Святителей
 и всея Росии чудотворцев

Часы, Литургия 08.00

Молебен с акафистом 
Боголюбской Иконе

18.00

19.10
суббота

Апостола Фомы
Утреня, Часы, Литургия 07.30

Всенощное бдение 17.00

20.10
воскресенье

Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Мчч. Сергия и Вакха

Ранняя Литургия 7.00

Поздняя Литургия 9.30

21.10
понедельник

Прп. Пелагии. Часы, Литургия. 08:00

22.10
вторник

Ап. Иакова Алфеева. Часы, Литургия. 08:00

23.10
среда

Прп. Амвросия Оптинского.
Часы, Литургия.

Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«В родах Помощница».

08:00

18:00

24.10
четверг

Собор преподобных Оптинских старцев. Часы, Литургия. 08:00

25.10
пятница

Калужской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

08:00
18:00

26.10
суббота

Иверской иконы Божией Матери.
Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение.
07:30
17:00

27.10
воскресенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора. 

Прп. Параскевы-Петки.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия

7:00
9:30

28.10
понедельник

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. Часы, Литургия. 08:00

29.10
вторник

Мч. Лонгина сотника,  иже при кресте Господни. Часы, Литургия. 08:00

30.10
среда

Прор. Осии.
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница».
Часы, Литургия.

08:00
18:00

31.10
четверг

Апостола и евангелиста Луки. Часы, Литургия. 08:00

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В СПАССКОМ ХРАМЕ Г. СОЛНЕЧНОГОРСКА 

НА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА

СОБЫТИЯ

ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2 сентября с.г. в своей резиденции в Новодевичьем мо-
настыре митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
вручил ордена Русской Православной Церкви преподобно-
го Серафима Саровского III степени юбилярам Московской 
епархии, в число которых вошел настоятель церкви Троицы 
Живоначальной в селе Чашниково Солнечногорского района 
протоиерей Анатолий Кузнецов. Орден протоиерею Анатолию 
был вручен в связи с 55-летием иерейской хиротонии.

Владыка поблагодарил за жертвенные пастырские труды 
и преподнес каждому юбиляру в качестве дара крест с укра-
шениями.

• 29 сентября после Божественной Ли-
тургии (примерно 12:00) в Спасском храме 
г. Солнечногорска состоится молебен перед на-
чалом учебного года для воспитанников Вос-
кресной школы.

• Каждую среду в 18:00 в Спасском храме 
г. Солнечногорска служится молебен с акафи-
стом иконе Божией Матери 
«В родах помощница»

• Каждую пятницу в 18:00 в Спасском 
храме г. Солнечногорска служится молебен с 
акафистом Боголюбской иконе Божией Матери.

Священник 

Михаил Круглов

(19.09-с днем Ангела)

Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения 
святых икон, печатаются молитвы – все это требует от читателя бла-
гоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать 
нашу газету на хозяйственные и домашние потребности.
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НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

СЕМЬЯ В ЛЬЯЛОВО

3 марта вечером в Льялово сгорел дотла дом многодетной се-
мьи 

Ручка.
Михаил, Надежда, их дети Анатолий, Александра, Сергей, Ма-

рия и брат Надежды Владимир в одночасье остались без жилья и 
вообще без всего. Слава Богу, никто не пострадал. Семья нуждается 
в помощи, в первую очередь материальной.

Пожертвование можно сделать в храме или перевести на бан-
ковский счет:

40817810538151904024
ОАО Сбербанк России Московский банк N 9038/01776 

г.Москва
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225

Получатель платежа: Ручка Михаил Анатольевич

Русская Православная Церковь, Московская Епархия. 
Солнечногорское благочиние.

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО 

В МЕРЗЛОВО

Церковь была воздвигнута в период с 1778 года по 1782 год. 
Главный престол Воскресения Словущего, в трапезной приделы Боголюбской иконы Богома-

тери - правый и Иоанна Воина - левый. 
Церковь закрыта в 1930-х годах, тогда же сломана колокольня. В храме в разные годы со-

ветской власти размещались пункт приема молока у населения, 
стекольный завод, склад совхоза Солнечный.

С 2013 года приписана к Покровскому храму деревни Голов-
ково. Настоятель храма протоиерей Антоний Тирков.

У храма в Мерзлово пока нет своего счета, пожертвование 
можно перевести на банковский счет Покровского храма деревни 
Головково, к которому приписан храм, с пометкой «Мерзлово»:

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Местная религиозная организация православный приход
Покровского храма д.Головково Солнечногорского р-на МО
Московской епархии РПЦ
ИНН 5044002727
КПП 504401001
Банк «Возрождение» ОАО г.Москва
р/с 40703810605100144118
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181

 ХРАМ ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ В 

РУЗИНО

 Просим Вас принять участие в сборе 
средств на народный Храм-памятник пав-
шим в боях под Москвой.

МРОПП Покровского храма д. Рузино
ИНН 5044019826, КПП 504401001
Счет № 40703810805100141209 
в Солнечногорском филиале 
Банка «Возрождение» (ОАО)
БИК 044525181, 
Кор.счет 30101810900000000181
Назначение платежа: 
Добровольное пожертвование 
на уставную деятельность. 
НДС не облагается

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


