
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

настоятель храма 
преподобного
Агапита Печерского 
пос. Голубое, 
клирик Спасского храма
пос. Андреевка                                                                                                         
иерей  Михаил  Вокуев
(05.06 - именины)
(10.06 - день рождения)
                                                                                                              
клирик  Троицкого  храма
с. Чашниково
иерей Александр  Кочуров                                                                                 
(05. 06 - именины)

настоятель Успенского храма 
д. Обухово
иерей  Владимир Дудырев                                                                                 
(12.06 - день рождения)
 

клирик Спасского храма
пос. Андреевка
иерей Сергий Попкович                                                                                  
(18.06 - день рождения)

клирик Покровского храма
с. Мышецкое
иерей Леонид Клюшин                                                                                    
(18.06 - именины)

настоятель Спасского храма
пос. Андреевка 
иеромонах Николай 
(Летуновский)                                                               
(22.06 - день рождения)

клирик Спасского храма      
г. Солнечногорск         
иерей Петр Литягин                                                                                                     
(25.06 - именины)

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
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ПРЕСТОЛ

на стр. 2 на стр. 7

Апостолам единомысленные и славянских народов учителя, 
Кирилл и Мефодий богомудрые, Владыку всех молите утвердить 
все народы славянские в православной вере и единомыслии, 
даровать мир миру и спасти души наши

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
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ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ
 Уважаемая редакция! в одном из про-

шлых номеров «Гласа Солнечногорья»  
вы опубликовали подготовленный мною 
по книге об истории Успенского храма в 
д.Обухово   материал об отце Владиславе 
Шумове. Мне поступили отзывы людей на 
статью, которыми хочется поделиться с 
читателями.

Говорят, что таких случаев, когда батюшка  
вымаливал людей у Господа, немало. 
Очевидцем чудесных исцелений, благо-
датных перемен в судьбах прихожан яв-
ляется Мария Михайловна Алексеева. 
Вот уже без малого 22 года она живёт и 
трудится при храме, хотя до того бывала 
в церкви лишь по великим праздникам.                                                                                                                                  
– В канун Пасхи 1992 г., по просьбе ба-
тюшки, мы с моим внуком и его одно-
классником помогали убирать колокольню нашей 
Успенской церкви, -  вспоминает Мария Михайлов-
на. - Ребята проголодались,  и я пошла справить-
ся, можно ли их накормить, хоть хлебушком. От 
трапезы осталось немного вермишели вперемешку 
с гречневой кашей. Взяла я им, а себе и думаю: 
«Царица Небесная, управь, чтоб еда эта вкусной 
им показалась». Принесла, даю, а сама  жду, что 
сейчас капризничать начнут. А мальчики мне гово-
рят:  « Бабушка, какая вкуснятина, как сладко!»/ 
В другой год под Пасху говорит Мария Михайлов-
на  отцу Владиславу:  « Батюшка, сколько народу 
- то!» А он ей в ответ: « А причастников - только 

двое». Не поняла сначала  Мария – она же сама 
видела, что почти все прихожане причастились 
Святых Христовых Тайн.   « Иные проглотили - и 
дальше пошли, а достойно постарались только 
двое», - подсказала ей Любовь, которая ухажива-
ла за батюшкой Владиславом последние его годы.                                                                                                                  
Знаем, что очень уважал батюшка садовые заня-
тия, любил зелень и цветы. Радовался, когда сни-
мали урожай на  прихрамовом огороде. В еде был 

скромен: кушал гречку и крупяные супы, не отка-
зывался от капусты.

 Водитель «Газели» Владимир вспоминает:
- Ехал, я как-то мимо Обуховского храма, дай, 

думаю зайду. Давно уже намеревался, да все как-
то не складывалось. Слышал от знакомых, что есть 
здесь икона Матери Божией  «Неупиваемая Чаша», 
у меня тогда  были большие нелады с алкоголем. 
Остановился перед входом в церковь, вдруг вспом-
нил, что крестика нательного нет, зашел в церков-
ную лавку. Там матушка приветливо встретила, сло-
во за слово, открылся, зачем пожаловал, а она мне 
вдруг говорит:  - « Вы к Богородице приложитесь, 

а потом на могилку к  о. Владиславу сходите, рас-
скажите все, попросите его молитвенной помощи. 
Так и сделал. Приложился к Матери Божией, свечи 
поставил, по храму прошел, ведь в храм-то впервые 
попал. Отправился на могилку к 
батюшке, встал напротив Распя-
тия, да так меня пробило, что до 
сих пор слезы наворачиваются. 
Все вспомнил… Жизнь свою раз-

гульную, слезы жены.   Не заме-
тил даже, как подошел человек, 
какого-то странного вида, очень 
бедно одетый, и с  таким от-
чаяньем в глазах. Неудобно  мне 
было задерживаться, пошел к ма-
шине. А сам иду и думаю:  « Да, 
похоже, серьезные проблемы у 
мужика». Вышел из храма, пере-
крестился. Как-то взгляд сам на 
небо, на колокола устремился...                                                                                                   
Сел за руль, только хотел отъе-

хать, вижу,  человек тот подходит ко мне и просит:   
« Вы не поможете немного на хлеб? Я  ни на что 
другое не прошу,  правда - на хлеб, есть  сильно хо-
чется».     Разговорились, оказалось, что он только 

что из мест лишения сво-
боды вернулся, родствен-
ников - никого, ни на кого 
не  жаловался, просто 
тошно ему было, не знал, 
как жить дальше. Посо-
ветовал кто-то в храм 
сходить, Богу свечку по-
ставить, вот сюда попал. 

– Денег у меня, тог-
да с собой практически 
не было, - вспоминает 
Владимир, -  две стору-
блевки со сдачи оста-
лись, отдал ему. А сам 
всю обратную  дорогу 
ехал и думал:  - «Госпо-
ди! Вот горе, так горе, 
а я-то, что заливаю?»                                                                                                   
С тех  пор не пью, не ле-
зет. Слава Богу.  Спасибо 
Богородице  и батюшке 
за его молитвенную по-
мощь.                   

                                                          
Е. МИШИНА

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О БАТЮШКЕ

ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ
  На территории воинской части 

пос. Алабушево состоялись сорев-
нования среди молодежи по военно-
прикладным видам спорта на «Ку-
бок Солнечногорского благочиния». 
Турнир организован с целью фор-
мирования у подростков высокого 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, духовно-
нравственного воспитания. 

      Открыл турнир благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей Антоний 
Тирков с клириками Спасского хра-
ма пос. Андреевка отцом Димитрием 
Полещуком и отцом Василием Лаком-
киным. Священники совершили моле-
бен перед началом такого важного 
дела и напутствовали участников со-
ревнования. 

     Отец Антоний отметил, что главная победа 
в нашей жизни – это победа духовная, над свои-
ми страстями, и подобные турниры способствуют 
этому, укрепляют дух молодежи. Ребят также 

приветствовал и напутствовал добрым словом 
командир воинской части пос. Алабушево А.Р. 
Кириянов.

     Сразу после открытия турнира состоялась 
дружеская встреча по футболу матросов алабу-
шевской военной части с клириками и прихожа-
нами Спасского храма. В интереснейшем матче 
победила команда матросов со счетом 5:2. 

     А вот участников соревнования ожидали 
испытания посложнее. Они остались ночевать на 
территории воинской части. Ночью им предстоя-
ло подняться по сигналу тревоги и патрулировать 
территорию, а наутро принять участие в различ-

ных испытаниях. Мальчики и, что примечательно, 
девочки мужественно выдержали все испытания.  
Ходьба на дальние дистанции (15 км!), преодо-
ление барьеров, стрельба, поход в лес - это и 

многое другое испытали они на себе.  
Свою отвагу и умение подставить плечо 
ближнему ребята продемонстрировали в 
пейнтбольных баталиях. Интрига держа-
лась до последнего момента: кто же смо-
жет «остаться в живых» и взять Кубок?

   Утром 25 мая ребята уставшие, 
но довольные добрались до Спасского 
храма, где и определились победители. 
Первое место заняли… девочки(!) из 
Военно-патриотического клуба «Един-
ство» имени С.П. Долгих. Борьба была 
нешуточная: всего в турнире приняло 

участие 8 команд. Команды 
из Спасского храма тоже не уда-
рили в грязь лицом: второе место 
в турнире заняла опять же коман-
да девочек(!) – учениц Воскрес-
ной школы, а мальчишки взяли 
почетное 4 место. После благо-
дарственного молебна и пения 

гимна РФ отец Антоний Тирков 
поздравил всех участников и вручил им награды 
за мужество и силу духа. 

     Команда, занявшая первое место, была 
награждена походными рюкзаками, за второе 

место ребята получили спальные мешки, а тре-
тьему достались наборы для выживания.  После 
церемонии награждения ребят и прихожан храма 
ждала на улице полевая кухня.

     Участники турнира остались довольны тем, 
что пережили за эти несколько дней. Каждый из 
них что-то приобрел здесь для себя. А мы спо-
койны за свое Отечество, потому что у нас есть 
такие замечательные, готовые к труду и обороне 
не в компьютерной игре, а на практике представи-
тели православной молодежи.

Иерей А.НАСИБУЛИН,
фото А.ЕВСЕЕВ

  -      
СПОРТИВНЫЕ И ПРАВОСЛАВНЫЕ
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6 ДУХОВНОСТЬ
Так называется предмет о Святости, Святых и 

Святынях земли Московской, который ведет учи-
тель школы №4 Солнечногорска Михаил Ивано-
вич Орехов. Своим ученикам он рассказывает о 
таких инстересных местах, как Музей заповедник 
Александра Блока с расположенной неподалеку 
церковью Архангела Михаила, Иосифо-Волоцком 
монастыре, обители Саввы Сторожевского, о 
знаменитых царских и дворянских усадьбах Под-
московья. И вместе со школьниками мечтает в 
год 700-летия Сергия Радонежского побывать в 
Троице-Сергиевой Лавре.

Михаил Иванович родился в Смоленске и по 
окончании школы поступил в Симферопольское 
высшее военно-политическое 
училище, которое готовило по-
литработников для воинских 
частей. Двадцать лет он отслу-
жил в армии и еще 9 лет – сле-
дователем Крюковского отде-
ления милиции в Зеленограде. 

Образование, полученное 
в училище, где историю изуча-
ли почти так же глубоко, как и 
в университетах, позволило ему после службы ра-
ботать преподавателем истории. Именно в школе, 
общаясь с юными, любознательными учениками, 
Михаил Иванович, до той поры человек далекий 
от религии, пришел к неожиданному для себя вы-
воду: историю лишили ее божественности, а без 
Бога – это только половина истории…

…В 1395 году несметные полчища Тамерлана 
шли на Русь, чтобы сжечь и поработить Москов-
ское княжество. Для моления о покровительстве и 
защите города  из Владимира в Москву  принесли  
образ Владимирской иконы Пресвятой Богоро-
дицы.  Молились все,  начиная от великого князя, 
митрополита, притча и до простого народа. После 
этого         Тамерлану было непонятное  страшное  
видение   в тонком сне, которое он попросил ис-
толковать своих мудрецов: «Благородная, гроз-
ная жена мне привиделась в окружении войска 
с требованием не идти на Русь. Что это значит?» 
Мудрецы ответили: «То Пресвятая Богородица 
покровительствует руссам!» И Тамерлан поспе-
шил уйти от стен Москвы со своим воинством.

В летописях множество примеров промысла 
Божия и соработничества русских людей с Богом, 
которым Бог помогал. Во время Невской битвы 
русские войска бились со шведами на одном бе-
регу, а убитых шведов  обнаружили на другом. 
Кто их убил? Воины говорили, что  наших там не 
было. А это Бог явил свою волю. И без таких объ-
яснений историю понять невозможно.

- Во время Великой Отечественной войны 
были подобные случаи?

- Да – на Курской дуге солдаты видели Бо-
городицу в образе Нерушимой Стены, преграж-
давшей путь наступавшим фашистам. Уже после 
войны участник тех боев пришел в храм, воздвиг-
нутый на месте битвы, посмотрел на икону Бо-
жией Матери «Нерушимая стена», и воскликнул: 
«А я Ее видел! Она была на поле боя! И немцы 
там не прошли. И я живым остался». И в Сталин-
граде были такие случаи. А под Кенигсбергом 

даже Крестный ход со священниками, хоругвями, 
иконами вдоль траншей линии фронта советское 
командование разрешило провести, после чего 
было  грозное видение Заступницы земли Рус-
ской - Пресвятой Богородицы. Ее видели и рус-
ские и немецкие солдаты и офицеры,   немцы ста-
ли бросать оружие и сдаваться в плен.

- А в Солнечногорске, в первом за многие 
годы Крестном ходе, 17 мая вы участвовали?

-Да, конечно. В начале недели памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, учите-
лей Словенских покровителей славянской пись-
менности солнечногорцы молились о воцарении 
мира и благоденствия на земле Украины. Россия, 

Белоруссия и Украина 
имеют общие корни — 
это единая Святая Русь. 
По словам преподобно-
го Лаврентия Чернигов-
ского их невозможно 
разделить так же,  как 
невозможно разделить 
Пресвятую Троицу: 
Отца и Сына и Святого 
Духа — Единого Бога. 
И это пророчество, вы-
сказанное в 40-е годы 
прошлого века, дарит 
нам надежду на то, что 
грозовые события на 
Украине вскоре закон-
чатся.

Кирилл и Мефодий 
– основатели нашей 
культуры. Они создали 
азбуку и перевели на 
церковно-славянский 
язык с греческого Свя-
тое Евангелие. В основу 
нашей культуры положено Евангелие – Благая 
весть грешному, погибающему человечеству о 
спасении от греха, проклятия и вечной смерти.  
И эта абсолютно Новая Весть порождает вокруг 
себя новую культуру. Это культура с осмыслени-
ем добра и зла, справедливости и милосердия. В 
ее основу положены заповеди Христовы: помогай 
ближнему своему, люби его, не старайся стяжать 
себе материальные блага. Но не для создания 
культуры Христос умер на кресте, а для спасения 
людей.

- Ни один жадный человек не признается, что 
он занимается стяжательством для себя – все для 
детей, для жены, для любимых им людей.

- Не хочу судить, но считаю стяжательство 
земное бесполезным делом, если оно не направ-
лено на помощь, поддержку нуждающихся, обе-

здоленных, бедствующих. Все накапливаемые 
богатства должны использоваться для спасения 
человеческой души, то есть в «Бога богатеть».

- А может быть, человек должен быть чест-
ным без расчета на воздаяние за правильное 
поведение?

- В Евангелии также говорится о том, что 
опасно, когда человек возгордится – мол, я та-
кой праведный, вот тому сделал добро, вот этому. 
Рождается грех гордыни. Лучше, чтобы правая 
твоя рука не знала, что делает левая.

- Правильно  ли, когда один человек оби-
дел другого, а прощения просит не у него, а 
у Господа?

- Конечно, надо просить прощения, прежде 
всего,  у обиженного. Но ведь встречаются люди, 
которые не прощают! А это тоже грех. Если про-
сят прощения, надо прощать.

- А может быть, для получения прощения 
надо душой поработать? Осознать боль оби-
женного человека, найти слова, чтобы он их 
принял. Кому нужнее прощение – обиженно-
му или обидевшему?

- На эту тему есть рассказ. Заболел некий 
Эразм, лежит на смертном одре, и духовному его 
взору открыто, что  вокруг нечисть веселится, 
ждет его грешную душу забрать в ад. Пришел к 
умирающему Эразму человек, которого он оби-
дел. Эразм стал просить прощения у него за при-
чиненные обиды, но тот отвернулся и не простил. 
И видит Эразм – вся нечисть, что вокруг него кру-

жилась, на того человека накинулась, убила тело, 
а душу с ликованием в ад потащила.

Я считаю, если к вам обращаются со словами 
«Прости меня!» - надо прощать и не  судить чело-
века, а с каким чувством он это делает? Раскаял-
ся он или это только формальные слова?  Нам не 
дано видеть сердце другого человека и поэтому 
слово «Прости» надо слышать и раскрывать для 
него свое сердце.  

- Простите, мы отвлеклись…  Вы обещали 
рассказать о своих родных.

- Мои деды и бабушки были людьми верую-
щими. Одна бабушка была родом с Украины, из 
села рядом с Ахтыркой. Помню, маленьким я  

вечером укладывался спать, а она  становилась в 
святом  углу на колени перед иконами и о чем- то 
горячо молилась.  Она учила меня молитвам, ее 
молитвы были ласковые, светлые, добрые, в них 
был любящий и любимый Бог. И был у бабушки 
двоюродный брат, необыкновенный молитвен-
ник. Во время Отечественной войны он, по вос-
поминаниям бабушки,  в ходе боев за село вместо 
того, чтобы прятаться от страшной бомбежки в 
подвале, вывел своих родных и близких на от-
крытое место, все стали на колени, руки к Небу, 
к Богу и пламенной молитвой отгоняли пули, бом-
бы и снаряды от людей. И ни одна бомба от пики-
рующих самолетов  не упала на дома, все в озеро 
Веселое попадали. 

Помню также, как  он читал  молитву «Отче 
наш», каждое слово которой в его устах превра-
щалось в меч чуть не разделяющий душу и тело. 
До сих пор я такой сильной молитвы не встречал. 

- У вас на любой вопрос есть пример – слу-
чай их жизни. Сегодня день Святителя Николая-
угодника, с его именем что вспоминается?

- Когда я был следователем, ко мне в кабинет  
пришла старая  цыганка. Она увидела на стене 
православный календарь, и сказала: «Для нас, 
цыган, Богородица – как мать, мы ее любим, про-
сим обо всем. А Николая-угодника боимся! Он 
строгий, как отец, наказать может!»

И вот как-то я еду в электричке в Солнечно-
горск, в вагон зашли цыганки и начали ко всем 
приставать: «Дай, погадаю! Ой, да на тебе пор-
ча!». Подошла и ко мне одна из них с предложе-
нием своих «услуг», но  вспомнились слова моей  
собеседницы, и я говорю цыганке: «А Николай-
угодник…»  Не успел закончить фразу, как она от 
меня отпрыгнула, что-то по-цыгански своим под-
ругам сказала, и  те,  оставив своих «клиентов»,  
быстро покинули этот вагон электрички.  Они хи-
трые, обманщики, но  хорошо знают Бога и Его 
силу, бояться их не надо – только напомнить о 
Николае-угоднике.                                   

УЧИТЕЛЬ ДУХОВНОГО 
КРАЕВЕДЕНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ

НАША СПРАВКА.
Виктор Николаевич Николаев известен бла-

годаря своим книгам «Живый в помощи» (Запи-
ски афганца), «Из рода в род», «Безотцовщина», 
«Время подумать о главном» (Шамординские 
истории).  Родился в 1958г. в Восточном Казах-
стане, закончил военное училище. Служил в За-
кавказском  военном округе. Затем – Афганистан. 
Позднее выполнял задачи в Сумгаите, Степанакер-
те, Карабахе. Сейчас он майор запаса. Награжден 
Орденом Красной Звезды.  Лауреат премии Союза 
писателей России «Честь имею» 2000г.

  ВЕРА И ВЕРНОСТЬ СПАСАЮТ
 В центральной  районной библиотеке  Сол-

нечногорска состоялась встреча с писателем Вик-
тором Николаевым. Его книги - это рассказы о за-
рождении и укреплении Веры в человеке, ведь все 
события и герои списаны автором с его собствен-
ной жизни и жизни людей, с которым его свела 
судьба. 

 В ОКОПАХ НЕ БЫВАЕТ АТЕИСТОВ
  «В окопах не бывает атеистов», гласит фра-

за, рождение которой доподлинно не известно, 
но главное, что те, кто был на войне, знают цену 
этих слов. И советские солдаты тоже знали, хоть 
и не были крещеными, не по своей воле, а в силу 
идеалогии. И если во время Великой Отечествен-
ной еще были люди, которые принимали крещение 
до Октябрьской Социалистической Революции, то 
во время войны в Афганистане в 80-е годы, связь 
с Верой практически утратилась. Обычным совет-
ским офицером, естественно, некрещеным, на аф-
ганской войне был и Виктор Николаев. 

- Многое в моей жизни поменялось на той во-
йне, - вспоминает Виктор Николаевич. – Однажды 
мы  получили сигнал о срочном вылете на вертоле-
те в горы, где были обстреляны наши десантники. 
Забрав убитых и раненых, мы полетели на базу, но 
попали под обстрел.  Вертолет потерпел крушение. 
Меня спасло то, что упал  на тела ребят. Еле жи-
вой, контуженый, ползком стал выбираться через 

минное поле. А мины располагались на расстоянии 
метра друг от друга. Это было чудом, что я не за-
дел ни одной мины. А за тысячи километров, дома, 
меня ждала жена. Как она потом  рассказала,  в тот 

момент у нее екнуло сердце, она почувствовала, 
что я в беде, и стала читать молитву. Мы потом све-
рили эту молитву, она оказалась похожа на  «Отче 
наш». Скажу, что ни я, ни она не были крещеными, 
и в церковь не ходили, тогда было такое время...  
Связываю это  с тем, что если в роду были люди 
крещеные, то в жизненно важные моменты их мо-
литва срабатывает. И еще это говорит о сильной 
духовной энергии женщины, которая всем серд-
цем чувствует мужа. 

На этом испытания не закончились. Уже в 93-
ем году, когда я стал курсантом военной акаде-
мии, сказалась моя контузия. Резко ухудшилось 
здоровье прямо во время экзамена, и меня го-

спитализировали. Врачи сказали  жене, что надо  
делать операцию, но шансов практически нет, муж 
проживет пару месяцев. Жена сказала: «Будь, что 
будет, делайте операцию». Во время операции, 

которая длилась восемь 
часов, жена непрерывно 
читала молитву «Живый 
в помощи», а дочь все 
время просидела в ком-
нате, ни разу не выходя, 
с иконой Владимирской 
Божией матери, не ела и 
не пила. Честно говоря, 
эти святыньки  мы купи-
ли  не сильно задумыва-
ясь, мол, все покупают, 
и мы купили, положили 
в шкафчик и забыли. 
Видимо, они были при-
обретены для того часа, 
которому  предназначе-
ны. Все эти события по-

будили меня к написанию книги, которую  назвал 
«Живый в помощи». 

Потом в своих книгах я возвращался к теме 
войны, описывая эпизоды по  рассказам бойцов, 
служивших уже на  чеченской войне, и батюшек, 
которые благословляли их на ратный подвиг. На 
войне случаются невероятные чудеса, если идешь 
в бой с верой в Бога. В 2000 году во время вто-
рой чеченской войны, к нашим солдатам поехал 
священник. Он окрестил всех, кто не был крещен, 
и даже освятил БТР. Но вот командир наотрез от-
казался принять крещение, сославшись на то, что 
он не верит ни в какую  религию, у него своя соб-
ственная вера. На что бойцы сказали ему: «Това-

рищ майор, если не примете крещение, мы с вами 
в бой не пойдем».  Под давлением уговоров  ко-
мандир все-таки принял крещение. И в бою с ним 
случилось невероятное: пуля, попав ему в голову, 
провалилась  в рот, и тут же он выплюнул эту пулю.  
Командир остался жив, и уже не снимал свой спа-
сительный крестик. Представляете, как бывает? 
Это очень положительный момент, что Армия со-
трудничает с Церковью. 

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ УМНЕЕ БОГА     
- Благодатная роль Церкви сказывается и в со-

трудничестве с исправительными учреждениями, 
продолжал свою беседу с читателями В.Николаев. 
-  Осужденные исцеляются с помощью Божьего 
слова. В этом я убеждался не раз. Один вор в зако-
не  по  прозвищу «Петрович» говорил, что поумнел 
на кладбище, хороня одного за другим своих това-
рищей. Он меня спросил: «А ты знаешь, кто такой 
пахан? Это - сатана, а те, кто служит пахану - «ше-
стерки». Как только отходишь от Бога, моменталь-
но попадаешь в «шестерки» к сатане. Это относит-
ся не только к тем, кто  занимается криминалом, 
но и к тем, кто совершает проступки,  живя жизнью 
так называемого законопослушного гражданина. 
Когда сквернословишь, обижаешь близких, утаи-
ваешь правду, надеясь «быть умнее Бога». А такие 
вещи разрушают личность. 

Изучая истории заключенных, писатель при-
шел к  выводу, что женщина дожидается мужа из 
тюрьмы примерно в шести-семи случаях из десяти. 
А мужчина дожидается свою супругу из мест за-
ключения только в одном случае из десяти. Это 
говорит о том, что ждать и любить - большой труд-
ный духовный путь. 

 Все эти человеческие истории, конечно же, 
поражают и вдохновляют на духовную жизнь, ко-
торая помогает  выдержать самые трудные испы-
тания. Ну а в повседневной жизни, напоминает нам 
В.Николаев,  не надо забывать, что «нельзя быть 
умнее Бога».

И.ШУТЬЕВ

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ 
СПАСАЮТ 

ВСТРЕЧА

С.СЕРОВА



ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
ХРОНИКА СОБЫТИЙНа Солнечногорскую землю пришел 

праздник в честь святых равноапостоль-
ных братьев Мефодия и Кирилла – День 
славянской письменности и культуры. 
Свою историю праздник ведет с тех вре-
мен, когда создателей славянской азбуки 
причислили к лику святых. На Руси тор-
жественное празднование памяти перво-
святителей славянских 11 мая (24 – по 
новому стилю) было установлено в 1863 
году  Священным Синодом.  Позднее, в 
силу исторических и  политических об-
стоятельств,  эта традиция была утрачена. 
И только в 1985 году, когда отмечалось 

1100-летие со дня кончины святителя 
Мефодия, архиепископа Моравского и 
Паннонского, Постановлением Прези-
диума Верховного Совета РСФСР  день 
24 мая был объявлен Днем славянской 
письменности и культуры. Так в совре-

менной России появился единственный 
праздник, равно отмечаемый церковью и 
государством.

В честь праздника в центральном Ни-
кольском и Спасском храмах г. Солнеч-
ногорска состоялась Божественная Ли-
тургия, на которой молилось множество 
прихожан из различных храмов Солнеч-
ногорского района, также разделить ра-
дость праздника приехали благочинный 
церквей Рогачевского округа священник 

Сергий Шкитырь, благочинный церквей 
Клинского округа священник Евгений 
Мальков и духовенство Солнечногорско-
го и Клинского районов. После Литургии 
состоялся торжественный крестный ход, 
который начался в разных концах горо-
да (одна часть двигалась от Спасского 
храма, другая – от Никольского храма),  
шествие неуклонно стремилось к центру 
города, два людских потока слились на 
Советской площади, которая и стала цен-
тром  торжественного соборного богос-
лужения. Многие люди присоединялись к 
процессии по пути следования.

На некоторое время оба потока ше-
ствия застыли. А затем площадь огласил 
колокольный звон, давая сигнал вос-
соединения Крестного хода. И Советская 
площадь, привыкшая к шумным гуляниям 
и ярмарочной суете, стала местом обще-
го молебна. Все вместе собравшиеся  мо-
лились о  благополучии нашей страны и 
за наших украинских братьев, чтобы Бог 
даровал им мудрость и терпение в столь 
непростые времена.

По окончании молебна благочинный 
церквей Солнечногорского округа прото-

иерей Антоний Тирков зачитал послание 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия к солнечногорцам:

«Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
В дни, когда продолжается праздно-

вание Пасхи Господней, мы вспоминаем 
подвиг святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, которые принесли 
славянским народам свет православной 
веры. На протяжении веков наши пред-
ки вдохновлялись евангельским провоз-
вестием, созидая основы государствен-
ного, общественного, семейного бытия. 

Отечественная культура во всех своих 
проявлениях – архитектуре, живописи, 
литературе и музыке – свидетельствует 
о том, что имеет духовном фундаментом 
христианское мировоззрение.

День славянской письменности и куль-
туры – это церковно-
государственный 
праздник, цель ко-
торого состоит в 
том, чтобы помочь 
как можно больше-
му числу людей осо-
знать свое место в 
истории, приобщить-
ся к отечественным 
традициям, обрести 
в бережно хранимом 
наследии прошлого 
стимулы для твор-
ческого созидания 
будущего. Особое 
значение имеет про-
свещение подрас-

тающего поколения, ведь ему предстоит 
в скором времени взять на себя ответ-
ственность за судьбу России.

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком, желаю счастья, здоровья и благопо-
лучия. Божие благословение да пребыва-
ет со всеми вами!

«Христос Воскресе!»
Именно с этих слов на Солнечногор-

ской земле началось празднование не-
дели Славянской письменности и куль-

туры, и стартовал фестиваль «Неделя 
славянского мира», который принесет 
праздничные мероприятия во все поселе-
ния района. Также протоиерей Антоний 
отметил, что соборное богослужение  
очень интересно, оно всегда дает особый  
духовный импульс. «Я очень благодарен 
всем, кто сумел приехать и разделить с 
нами эту радость».

Во время крест-
ного хода из Спас-
ского храма «шла» 
местночтимая икона  
Боголюбской Божи-
ей Матери, которая 
чудесным образом 
появилась в храме. 
В 90-е годы  настоя-
телю храма и при-
хожанке являлась 
Богородица и гово-
рила, что ее икона 
находится на поруга-
нии на колокольне.  
Ее искали, не могли 
понять, где спрятана икона. Но, обратив 
внимание на лестницу, ведущую в летний 

придел храма, увидели, что одна из сту-
пеней гораздо толще остальных. Ее до-
стали, омыли святой водой, начали читать 
акафист, и на доске стали проявляться 
краски, постепенно образуя лик Божией 
Матери. С годами образ обновлялся, чер-
ная доска все явственнее превращалась в 
икону, к которой приходят люди со свои-
ми чаяниями и надеждами. Многие из них 
получают исцеление и помощь в делах от 
этого чудотворного образа.

Из Клина прибыл чудотворный спи-
сок  местночтимой иконы Божией Мате-
ри «Клинская». Из Никольского храма 

во время Крестного хода несли особо 
почитаемые иконы святителя Николая 
Мирликийского и Божией Матери «Трое-
ручица». Специально к празднику рыбин-
скими мастерами была написана икона 
святых равноапостольных братьев Мефо-
дия и Кирилла. Эта икона отныне будет 
находиться в Никольском храме Солнеч-
ногорска.

Хотелось как можно больше расска-
зать о духовной части праздника. Но, как 
уже упоминалось, он имеет и светскую 

сторону. Поэтому в этот день чествова-
ли работников образования и культуры, 
которые не только словом, но и делом 
ежедневно доказывают, что являются 
достойными продолжателями трудов 
Мефодия и Кирилла, неся и даря свои 
знания. Вместе с благочинным церквей 
Солнечногорского церковного округа 
протоиереем  Антонием Тирковым памят-
ные награды и грамоты награждаемым 
вручала заместитель Главы Солнечногор-
ского муниципального района Наталья 
Владимировна Тамбова. Она отметила, 
что инициатива Главы района Алексан-
дра Владимировича Якунина и  протоие-
рея Антония Тиркова нашла отражение 
в состоявшемся празднике. Ведь едине-
ние церкви и государства очень важный 
аспект нашей жизни. «Поэтому мы верим, 
что День славянской письменности и 
культуры станет традиционным для на-
шего города».

Далее состоялся праздничный кон-
церт, в котором приняли участие свод-
ный хор Солнечногорского благочиния, 
лучшие творческие коллективы района.  
Русская карусель, ходули, мастер-классы 
по прикладному творчеству, летний чи-
тальный зал, беспроигрышная лотерея, 
выставка-продажа «Город мастеров», ве-
селые старты и многое другое очень по-

радовали всех, от мала до велика. 
А уж детвору и вовсе невозможно 
было увести с площади.

Так, может, это и есть самое 
главное? Когда ты чувствуешь 
себя частичкой нашей великой 
культуры и традиции, взявшей 
начало от такой простой и непо-
стижимой азбуки, подаренной 
нам святыми равноапостольными 
братьями Мефодием и Кирил-
лом? Только показывая детям, что 
нужно быть хранителем родного 
языка, приучая их к тому, что он 
исключительный и единственный 
на всем свете, мы сохраним наши 
традиции и нашу культуру, и нашу 

веру православную.

В ЧЕСТЬ КИРИЛЛА 
И МЕФОДИЯ

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ

 На протяжении целой недели солнечногорским благочинием со-
вместно с администрацией устраивались мероприятия, посвященные 
Дням Славянской письменности и культуры.

Во многих школах духовенством были проведены уроки на тему 
«Вклад святых Кирилла и Мефодия в становление славянской пись-
менности». В воскресной школе Алексиевского храма д.Середниково 
педагогами было подготовлено тематическое занятие – обучающая 
игра  «Церковно-славянские буквы». В гости к воспитанникам вос-
кресной школы Спасского храма г. Солнечногорска пришел детский 
поэт Вячеслав Николаевич Борзенков, который прочитал ребятам те-
матические стихи. В Алабушевской школе преподавателем воскресной 
школы Серафимовского храма был проведен открытый урок, во время 
которого ребятам был показан фильм «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации».

В Доме культуры «Метролог» прошел концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры, который вела лауреат литера-
турных премий, член правления Международного фонда Славянской 
письменности и культуры, православная поэтесса Нина Васильевна 
Карташёва. В концерте прозвучали выступления сводного хора Сол-
нечногорского благочиния, воскресной школы Богородицерожде-
ственского храма с. Льялово и детской школы искусств пос. Менде-
леево, также зрители увидели фрагменты из балетов П.И.Чайковского 
«Щелкунчик», «Лебединое озеро». В заключение концерта ансамбль 
«Велик день» исполнил казачьи народные песни.

В Поваровском поселении в честь праздника состоялся крестный 
ход от Георгиевского храма пос. Поварово до строящегося Богороди-
церождественского храма.  Настоятель этих храмов иерей Александр 
Гуляев совершил молебен св. равноапостольным Кириллу и Мефодию.  
С приветственным словом к собравшимся  поваровцам обратился  глава 
Поваровской администрации Тихомиров Андрей Викторович. По окон-
чании мероприятия в ДК «Поварово» состоялся праздничный концерт.

Закончилась неделя, посвященная святым  равноапостольным  
Кириллу и Мефодию, праздничными богослужениями во всех храмах 
благочиния.

 НАЗНАЧЕНИЕ СВЯЩЕННИКА 
МИХАИЛА ВОКУЕВА

  Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
№2245 от 5 мая 2014 г. клирик Спасского храма пос. Андреевка свя-
щенник Михаил Вокуев назначен по совместительству настоятелем 
храма преподобного Агапита Печерского Центральной клинической 
больницы восстановительного лечения пос. Голубое.

II ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕРКОВНЫХ 
ХОРОВ В Г. ОДИНЦОВО

     В Георгиевском соборе г. Одинцово в рамках празднования Дней 
славянской письменности и культуры, по благословению митрополита 
Ювеналия, состоялся II Фестиваль молодежных церковных хоров. В 
фестивале приняли участие хоровые коллективы из девяти благочиний. 
Семь хоров принимали участие в фестивале впервые. Председателем 
жюри конкурса стал епископ Зарайский Константин.  В составе жюри 
были заведующий кафедрой хорового дирижирования Российской 
академии музыки имени Гнесиных, профессор  С. А. Чуков, профессор 
РАМ имени Гнесиных  М. М. Апексимова и доцент РАМ имени Гнесиных, 
регент Георгиевского собора города Одинцово П. Е. Карпов. Впервые 
в работе жюри принял участие регент Епархиального хора, священник 
Сергий Голев. Участниками творческого состязания были исполнены 
произведения древней духовной хоровой музыки, сочинения русских 
композиторов, а также народные песни и патриотические вокальные 
произведения советских авторов.  Диплом третьей степени был присуж-
ден   сводному хору Солнечногорского благочиния

ВСТРЕЧА В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

В Г. СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
14 мая в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» 

г. Солнечногорска в рамках II Открытого межзонального патриотиче-
ского проекта «С чего начинается Родина» состоялась встреча детей 
младших классов с ответственным за отдел религиозного образования 
и катехизации в благочинии священником Димитрием Полещуком. Тема 
беседы была посвящена любви к Родине  и защите своего Отечества. 
Юным зрителям, их преподавателям и родителям показали небольшой 
отрывок из нового документального фильма «Наследие преподобного 
Сергия в Московской епархии», который подготовил Миссионерский 
отдел Московской епархии. Затем отец Димитрий рассказал ребятам о 
самом важном в жизни: о Любви к Богу, Родине, родителям, ближним.   

КОНЦЕРТ В СПАССКОМ ХРАМЕ 
ПОС. АНДРЕЕВКА

Смешанный хор под управлением М.Е. Петуховой и мужской хор 
под управлением И.В. Мавропуло порадовали слушателей замеча-
тельным пением, продемонстрировав свое вокальное мастерство. В 
программе концерта прозвучали пасхальные песнопения, русские на-
родные песни и песни военных лет. На мероприятии присутствовали 
благочинный церквей Солнечногорского района протоиерей Антоний 
Тирков с семьей, духовенство и прихожане.

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 
Г. СОЛНЕЧНОГОРСКА

25 мая учащиеся воскресной 
школы Успенского храма д.Обухово 
посетили 67-ю Солнечногорскую 
пожарную часть. Для ребят была 
организована экскурсия, в ходе ко-
торой рассказывалось о наиболее 
частых причинах пожаров, прави-
лах поведения в случае возгорания, 
ежедневном труде работников по-
жарной части. Дети с радостью вос-
пользовались возможностью залезть на пожарную машину, посидеть 
за рулём, примерить обмундирование пожарного. Им также показали 
работу диспетчерской, столовую и спальню. В завершение экскурсии 
ребят провезли по городу на пожарной машине.

Л.БУРЛАКОВА



Особенный интерес у жителей Сол-
нечногорска среди мероприятий, посвя-
щенных Дню славянской письменности 
и культуры и святых Кирилла и Мефодия 
вызвало выступление хоровой капеллы 
Константина Кострикова из Москвы  с 
праздничной программой «Любовь Свя-
тая» в ДК имени Лепсе. 

Организованное совместно с Сол-
нечногорским благочинием мероприятие 
стало настоящим культурным праздни-
ком для всех ценителей жанра русского 
хорового пения. Достаточно сказать, 
что этот известный в России и во всем 
мире хоровой коллектив впервые дал 
выступление на Солнечногорской земле. 
Причем зрители и коллектив остались 
очень довольны друг другом. Коллектив 
не скрывал своих эмоций и искренней 
радости, видя живое участие в концерте 
благодарных зрителей.

 Люди соскучились по такой музыке 
и  были рады услышать не только духов-
ную православную хоровую музыку рус-
ских композиторов Петра Чайковского, 
Павла Чеснокова, Александра Архан-
гельского, Константина Кострикова, но 
и многие знаменитые в советское время 
лирические и патриотические песни Алек-
сандры Пахмутовой,  Серафима Туликова, 
Соловьева-Седого, Матвея Блантера, и других, 
писавших песни на стихи Алексея Фатьянова 
(«Соловьи»), Евгения Долматовского («Если 

бы парни всей земли»), Михаила Матусовско-
го («Баллада о Солдате»), Льва Ошанина («Эх, 
дороги»), а также популярные русские народ-
ные песни.

 Многие из этих шедевров стали символом 
величия русского духа, отражением чувств 
самого миролюбивого народа, пережившего 
страшную войну. Они запомнились нам в ис-
полнении Эдуарда Хиля, Владимира Трошина, 
Людмилы Зыкиной, Анны Герман. Так и хочет-

ся сказать словами великого русского поэта: 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». А 
именно - русской культурой, незамутненным 
чистым русским языком в исполнении право-
славных русских мастеров хорового пения, у 

каждого из которых на груди светился право-
славный крест. Это был настоящий праздник 
русской души, соответствующий духу тор-
жеств, приуроченных к Дню славянской пись-
менности и, конечно же, выросшей из нее ве-
ликой культуры. 

Название концерта «Любовь святая» тоже 
было не случайным. Вот что сказал, доктор фи-
лософских наук, профессор, но в то же время 
известный композитор, автор многих хоровых 

православных произведений, Кон-
стантин Костриков: 

- Сегодня понятие «любовь» за-
мылилось в сознании людей. Мы ста-
раемся нашим творчеством вернуть 
ему исконно чистое, всеобъемлющее 
значение. Четырнадцать лет назад 
я бросил клич молодежи Москвы: 
«Приходите петь! Все кто хочет!» Об-
ратите внимание - не те, кто может 
петь, имеет соответствующее обра-
зование и т.д. А те, кто хочет, кто лю-
бит русскую песню и православное 

песнопение. И нам удалось сделать из 
этих неподготовленных ребят профессиональ-
ный коллектив, поставить каждому голос со 
своим неповторимым тембром, который гар-
монично сливается в общем многоголосии. Мы 
поставили эксперимент, ставший  удачным. По-

этому никогда не говорите, что вам «медведь 
на ухо наступил». Петь дано каждому. 

Впрочем, и свои философские взгляды 
Константин Николаевич связал с русским ду-
ховным мировоззрением, показав пагубное 
влияние на личность и общество западной мас-
совой культуры. Еще задолго до 1991 года он 
пришел к выводу, что ей обязательно нужно 
что-нибудь противопоставлять. Иначе мы по-
теряем все наши культурные ценности и тради-

ции, у истоков которых стояли святые 
просветители Кирилл и Мефодий, за-
ложившие не только фундамент сла-
вянской письменности, но и вдохнув-
шие в нее сокровенное божественное 
значение.

-  Мы с женой начали вовлекать ребят 
и пропагандировать отечественную музы-
ку в противовес нашествию западной масс-
культуры. Главным хормейстером сегодняшне-
го концерта была моя жена -  Татьяна Ивановна 
Кострикова. Коллектив, который мы создали, 
объездил весь мир. На солнечногоской земле 
он оказался впервые, но тот резонанс душ, что 
идет со сцены и отражается от зрителя, - до-
рогого стоит, и не везде он одинаков. Поэто-
му это первое выступление в Солнечногорске 
не станет последним. Одно дело - престижные 
европейские концертные залы, другое - тепло-
та приема зрителей, умеющих глубоко про-
чувствовать святые для нас слова,  понятия и 
имеющих непреодолимое желание петь вместе 
с хором. Мы еще встретимся! 

                                                                                         
И.СИДОРОВ

«ЛЮБОВЬ СВЯТАЯ»

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Воскресным днем сразу после литур-
гии в храме Покрова Богородицы в Мы-
шецком у церковной ограды высадился 
десант историков из Москвы. В рамках 
празднования в Солнечногорье Дней 
Славянской письменности по приглаше-
нию священников   Александра Азаро-
ва и  Леонида Клюшина гости приехали 
рассказать прихожанам храма об их ле-
гендарном земляке Денисе Давыдове 
(27 июля 1784 – 24 апреля 1839 г.)  Наш 
легендарный земляк был в прошлом 
хозяином усадьбы в Мышецком и даже 
собственноручно посадил здесь дубы.

Встреча полу-
чилась необыкно-
венной. Литератур-
ная конференция 
прошла в нестан-
дартной обстанов-
ке задушевного 
чаепития на при-
роде.  Перед на-
чалом трапезы за 
столом у стен хра-
ма ученые вместе с 
прихожанами и ба-
тюшкой прочитали 
молитву, что сразу 
сблизило гостей и 
хозяев.

П р е д с е д а -
тель историко-
патриотического 
общества «Багра-
тион» Игорь Тихонов, Ольга Бахтиярова, Сергей 
Малышкин, Григорий Бродский и Аркадий Да-
нилин – солидные ученые со званиями докторов 
и кандидатов исторических наук – радовались 
счастливой возможности не просто посетить ме-
ста жизни обожаемого ими Дениса Давыдова, а 
прикоснуться к его истории при незримом уча-
стии Церкви, хранительницы духовности нашего 
народа.

  По случаю приезда гостей житель Мышецко-
го Аркадий Данилин, принес настоящий тульский 
самовар с трубой. Согретый на еловых шишках, 
да на колодезной воде чай получился изумитель-
но вкусным. А разговор за столом перемежался  
чтением любимых стихов Дениса Давыдова, о ко-
тором в этот день каждый  из  собравшихся узнал 
что-то новое…

…Герой войны 1812 года Денис Давыдов был 
уникальной личностью. Душой поэт, он жил рат-
ными подвигами. Жизнь на пределе возможно-
стей, стряхивающая с человека все фальшивое, 
воинская дружба и честь  были для него превыше 
всего. 

В 1801 году его зачислили в кавалергардский 
полк, несмотря на то, что ростом он был невы-
сок. Когда началась первая русско-французская 
война с Наполеоном (1806 – 1807 г.), к команду-
ющему боевыми действиями генералу Каменско-
му выстраивалась очередь из матерей, бабушек и 
других родственников молодых офицеров. Они 

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕГО САМ ПУШКИН НАЗЫВАЛ 
СВОИМ УЧИТЕЛЕМ

ДЕНИС ДАВЫДОВ – ПОЭТ, ГЕРОЙ, ВЛАДЕЛЕЦ СЕЛА МЫШЕЦКОЕ

пытались использовать всевозможные связи для 
того, чтобы их любимый сын или внук принял уча-
стие в войне!

 Давыдову покровительствовала его тетушка 
Мария Антоновна Нарышкина, фаворитка импе-
ратора, и скоро он стал любимым адъютантом 
Багратиона, сопровождая его в самые горячие 

точки сражений, а также командовал легендар-
ным Ахтырским батальоном гусарского полка.

В среде гусар, славящихся своей удалью, 
храбростью и веселым нравом, он подружился 
с поручиком Алексеем Бурцовым. О своих одно-
полчанах Давыдов писал легко и просто, как о 
бретерах и лихих рубаках.

В Отечественной войне 1812 года, победо-
носно завершившейся в Париже, накануне сра-

жения при Бородино Давыдов предложил 
Багратиону создать «летучий» эскадрон 
гусар, став родоначальником партизан-
ской войны. Идея была принята, сделав 
яростные  бои и самоотверженные под-
виги повседневной практикой эскадрона. 
А Денис Давыдов стал самым ярким и 

любимым, поистине народным ге-
роем войны.

Оживленная литературная 
жизнь после войны увлекла Да-
выдова в кружок «Арзамас», 
объединивший поэтов и прозаиков 
Жуковского, Батюшкова, Вязем-
ского, Баратынского. Там в 1812 
году Давыдов познакомился с 
Пушкиным. 

Несмотря на солидную разницу в воз-
расте – Давыдов был на 15 лет старше 
Пушкина (1799 – 1837 г.), их связала ис-
кренняя дружба. Пушкин восхищался геро-
ем прославленных сражений, создателем 
«летучих» гусарских эскадронов, челове-

ком, в которого 
влюблялись все, 
кто его знал.

Д а в ы д о в 
писал стихи, по 
его признанию 
– нескладные. 
Но именно ему 
благодарен Пуш-
кин за то, что 
тот вдохновил 
его на создание 
с о б с т в е н н о г о 
легкого и непри-
нужденного сти-
ля, с использова-
нием слов, до той 
поры в серьезной 
и величественной 
российской по-
эзии не употре-
бляемых. «Хваля 
стихи мои, он 

(Пушкин) стал писать круче», - хвастался в письме 
князю Вяземскому Давыдов. Пушкин подтверж-
дал его мнение: «Что слог, то и солдат – все год-
ны в строй…»

 Пушкин писал Давыдову: «Я слушаю тебя 
– и сердцем молодею». Его лицо он рисовал на 
полях рукописи «Евгения Онегина». На мальчиш-
нике перед женитьбой Пушкина в кругу ближай-
ших ему людей был Давыдов. На опубликование  

стихов и мемуаров старшего друга  в журнале 
«Современник» Пушкин испрашивал разреше-
ния, обивая пороги высоких цензоров вплоть до 
императора.

В личной жизни Давыдов слыл неудачни-
ком. Три его пылких влюбленности окончились 
печально. Одна избранница вышла замуж за его 

красавца -кузена, балерина – за балетмейстера, 
красавица – за генерала. Друзья сосватали ему в 
жены Софью Николаевну Чиркову. Ее мать чуть 
не отказала Давыдову, считая его баламутом и  
пьяницей. Но друзья убедили ее, что по жизни 
он человек скромный, практически трезвенник, 
и в 1819 году Денис и Софья обвенчались. Через 
год после свадьбы Давыдов писал о своей верной 
спутнице: «Она изгнала жажду славы». Жена лю-
била его самозабвенно, за 10 лет брака родила 
ему 9 детей.  А свои романтические чувства к жен-
скому полу Давыдов запечатлел в стихах и роман-
сах, которые прозвучали в  знаменитом фильме 
С.Ростоцкого  «Эскадрон гусар летучих».

В последние два года своей жизни Давыдов 
угасал на глазах, и умер в 1839 году от апоплек-
сического удара в своем имении Верхняя Маза 
Пензенской губернии. С большим трудом получив 
разрешение на перезахоронение тела мужа, жена 
перевезла его в Москву,  и всю дорогу шла за гро-
бом пешком. Похоронен Денис Васильевич Давы-
дов на кладбище Новодевичьего монастыря…

…По окончании мероприятия  прихожане 
храма и гости почтили память героя и поэта Дени-
са Давыдова минутой молчания, после чего отец 
Александр  Азаров подарил обществу «Баграти-
он» храмовую икону, а историкам - участникам 
встречи  - маленькие образки святых. Потом все 
отправились к дубам, по преданию, посаженным 
самим поэтом, чтобы сфотографироваться на па-
мять.

С.СЕРОВА, фото автора
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С
вятые учители словен-
ские стремились к уеди-
нению и молитве, но в 
жизни постоянно ока-
зывались на передовых 
позициях — и когда от-

стаивали христианские истины перед 
иноверцами, и когда взяли на себя 
великий просветительский труд. Их 
успех иногда выглядел как пораже-
ние, но в результате именно им мы 
обязаны обретением «дара ценней-
шего и большего всякого серебра, и 
злата, и драгоценных камней, и все-
го преходящего богатства». Этот дар 
— славянская письменность.                   

БРАТЬЯ ИЗ ФЕССАЛОНИК
История деятельности святых братьев 

изучена со всевозможной тщательностью: со-
хранившиеся письменные источники много-
кратно прокомментированы, и ученые мужи 
спорят о деталях биографий и допустимых 
интерпретациях дошедших сведений. Да и как 
может быть иначе, когда речь идет о создате-
лях славянского алфавита? И, однако же,  до 
сих пор образы Кирилла и Мефодия теряются 
за обилием идеологиче-
ских построений и просто 
выдумок. 

Кирилл — младший 
и по возрасту, и по иерар-
хическим званиям — до 
конца жизни был просто 
мирянином и монашеский 
постриг с именем Кирилл 
принял только на смертном 
одре. В то время как Мефо-
дий, старший брат, занимал 
большие должности, был 
правителем отдельной обла-
сти Византийской империи, 
настоятелем монастыря и 
закончил жизнь архиеписко-
пом. 

И все же традиционно 
Кирилл занимает почетное 
первое место, и его именем 
назван алфавит — кирил-
лица. Всю жизнь он носил 
другое имя — Константин, 
и  почтительное прозвище — 
Философ.

Константин был чрезвы-
чайно одаренным человеком. 
«Быстрота его способностей 
не уступала прилежанию», — 
житие, составленное вскоре 
после его кончины, неодно-
кратно подчеркивает глуби-
ну и обширность его знаний. 
Константин Философ был 
профессором столичного 
Константинопольского уни-
верситета, очень молодым и 
перспективным, как сказали 
бы сейчас. В 24 года (!) он 
получил первое важное государственное за-
дание — отстаивать истинность христианства 
перед лицом иноверцев-мусульман.

«НИКТО ДРУГОЙ»
В конце 50-х годов IX века и Константин —

 успешный ученый и полемист — и Мефодий — 
незадолго до этого назначенный архонтом 
(главой) провинции, удаляются от мира и ве-
дут в течение нескольких лет уединенный под-
вижнический образ жизни. Мефодий даже 
принимает монашеский постриг. Братья уже с 
ранних лет отличались благочестием, и мысль 
о монашестве не была им чужда.

Но мирская суета отступила ненадолго. 
Уже в 860 году хазарский каган решил устро-
ить «межрелигиозный» диспут, в котором хри-
стиане должны были отстаивать истинность 
своей веры. По словам жития, хазары были го-
товы принять христианство, если византийские 
полемисты «одержат верх в спорах с евреями 
и сарацинами». Снова отыскали Константина, 
и император лично напутствовал его словами:              
«Иди, Философ, к этим людям и беседуй о 
Святой Троице с Ея помощью. Никто другой не 
может этого достойно принять на себя». В пу-
тешествие Константин взял себе помощником 
старшего брата.

Переговоры закончились в целом 
удачно, хотя хазарское государство и 
не стало христианским, каган позволил 
желающим креститься. Нам же стоит 
обратить внимание на важное попут-
ное событие. По дороге византийская 
делегация заехала в Крым, где около 
современного Севастополя (древний 
Херсонес) Константин отыскал мощи 
древнего святого папы Римского Кли-
мента. Впоследствии мощи святителя 
Климента братья передадут в Рим, чем 
дополнительно расположат к себе папу 
Адриана. Именно с Кирилла и Мефо-
дия начинается особое почитание свя-
того Климента у славян — вспомним 
величественную церковь в его честь 
в Москве недалеко от Третьяковской 
галереи.

РОЖДЕНИЕ 
ПИСЬМЕННОСТИ

 862 год. Мы дошли до историче-
ского рубежа. В этом году моравский 
князь Ростислав посылает письмо Византий-
скому императору с просьбой прислать про-
поведников, способных на славянском язы-
ке наставить его подданных в христианстве. 
Великая Моравия, включавшая в то время 

отдельные области современной Чехии, Сло-
вакии, Австрии, Венгрии, Румынии и Польши, 
уже была христианской. Но просвещало ее не-
мецкое духовенство, и все богослужение, свя-
щенные книги и богословие были латинские, 
для славян непонятные.

И снова при дворе вспоминают про Кон-
стантина Философа. Если не он, то кто же еще 
сможет выполнить задачу, в сложности кото-
рой отдавали себе отчет и император, и па-
триарх — святитель Фотий? У славян не было 
письменности. Но даже не сам факт отсут-
ствия букв представлял главную проблему. У 
них не было отвлеченных понятий и богатства 
терминологии, которое обычно складывается 
в «книжной» культуре. Высокое христианское 
богословие, Писание и богослужебные тексты 
надо было переложить на язык, не обладав-
ший к тому никакими средствами.

И Философ справился с задачей. Конечно, 
не следует представлять, что работал он в оди-
ночку. Константин снова призвал на помощь 
брата, были привлечены и другие сотрудники. 
Это был своего рода научный институт.

Дальше переводили Евангелие, выверяли 
выражения и термины, переводили богослу-
жебные книги. Объем переводов, осущест-

вленных святыми братьями и их непосред-
ственными учениками, был весьма значителен 
— ко времени крещения Руси уже существо-
вала целая библиотека славянских книг.

ЦЕНА УСПЕХА
Впрочем, деятельность просветите-

лей не могла ограничиться только научно-
переводческими изысканиями. Предстояло 
научить славян новым буквам, новому книж-
ному языку, новому богослужению. Особенно 
болезненным был переход на новый богослу-
жебный язык. Неудивительно, что германские 
миссионеры, следовавшие до того немецкой 
практике, восприняли новые веяния в штыки. 
Выдвигались даже догматические аргументы 
против славянского переложения служб, так 
называемая трия-
зычная ересь, будто 
бы с Богом можно 
говорить только 
на «священных» 
языках: греческом, 
еврейском и латин-
ском.

Территория Мо-
равии находилась 
тогда под юрисдик-
цией папы.  Хотя За-
падная Церковь  еще 
не была отделена от 
Восточной, на ини-
циативу Византий-
ского императора и 
Константинопольского патриарха западный 
мир   смотрел с подозрением.  Немецкое духо-
венство, тесно связанное со светской властью 
Баварии, видело в начинаниях братьев осу-
ществление славянского сепаратизма.

И действительно, славянские князья кро-
ме духовных интересов преследовали и госу-
дарственные — свой богослужебный язык и 
церковная независимость значительно укре-
пили бы их положение. 

Политические противоречия дорого стои-
ли миссионерам. Из-за постоянных интриг не-
мецкого духовенства Константину и Мефодию 
дважды приходилось оправдываться перед 
римским первосвященником. 

ДАР ЦЕННЕЙШИЙ
 В 869 году, не выдержав перенапряже-

ния, св. Кирилл скончался (ему было всего 42 
года), и его дело продолжил Мефодий, вскоре 
после этого рукоположенный в Риме в епи-
скопский сан. Мефодий скончался в 885 году. 
Преемником Мефодия стал Горазд, и уже при 
нем дело святых братьев в Моравии практиче-
ски заглохло: богослужебные переводы были 

запрещены, последователи убиты или прода-
ны в рабство; многие сами бежали в соседние 
страны. 

Но это был не конец. Это было только на-
чало славянской культуры, а значит, и русской 
культуры тоже. Центр славянской книжности 

переместился в Болгарию, потом в Россию. В 
книгах стала использоваться кириллица, на-
званная так в честь создателя первого алфави-
та. Письменность выросла и окрепла. И сегод-
ня предложение упразднить славянские буквы 
и перейти на латинские, которое в 1920-е годы 
активно продвигал нарком Луначарский, зву-
чит, слава Богу, нереально.

Так что в следующий раз, расставляя точки 
над «ё» или мучаясь над русификацией новой 
версии фотошопа, задумайтесь, каким богат-
ством мы обладаем. Совсем немногие народы 

удостоились чести иметь свой собственный ал-
фавит. Это понимали уже в далеком девятом 
веке. «…Бог сотворил и ныне в наши годы — 
объявив буквы для языка вашего — то, чего не 
было дано никому после первых времен, что-
бы и вы были причислены к великим народам, 
которые славят Бога на своем языке… Прими 
же дар, ценнейший и больший всякого сере-
бра, и злата, и драгоценных камней, и всего 
преходящего богатства», — писал император 
Михаил князю Ростиславу.

И после этого мы пытаемся отделить рус-
скую культуру от культуры православной? 
Русские буквы придумали православные мо-
нахи для церковных книг, в самом основании 
славянской книжности лежит не просто влия-
ние и заимствование, а «пересадка», «транс-
плантация» византийской церковной книж-
ности. Книжный язык, культурный контекст, 
терминологию высокой мысли создавали пря-
мо вместе с библиотекой книг апостолы сла-
вян святые Кирилл и Мефодий. 

       По материалам сайта 
«Православие и мир» подготовил  

священник Леонид Клюшин
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    Среди святых икон наш взор останав-
ливается на лике Николая Чудотворца. Как 
дорог нам этот лик благостного старца с вы-
соким, открытым челом и с проницательными 
очами, сияющими любовью и состраданием! 
В лике этом мы ощущаем данную от Бога бла-
годать смирять всякую душу, отгонять скорбь 
и источать утешение. И вот уже Святитель Ни-
колай становится для нас самым любимым 
святым, семейным покровителем.

     Вся жизнь Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца, была непрерывным под-
вигом любви и сострадания к людям. Он исполнил за-
вет Апостола Павла «Быть всем для всех».  Недужным 
- исцелитель, плачущим – утешитель, бедствующим 
– избавитель, страждущим – отрада, сиротам – отец, 
терпящим напасти – защитник. И всем во всякой нужде 
и обстоянии – скорое прибежище и помощь. Помощь 
страждущим была такой насущной потребностью его 
души, что он, не дожидаясь просьб, сам разыскивал 
нуждающихся. 

     Святитель Николай родился в городе Патаре, 
Ликийской провинции (на южном побережье Малоа-
зийского полуострова), был единственным сыном бла-
гочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет 
посвятить сына Богу. Плод долгих молитв к Господу 
бездетных родителей, младенец Николай, со дня рож-
дения своего явил людям свет будущей своей славы ве-
ликого чудотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу 
исцелилась от болезни. 

      С детских лет Николай преуспевал в изучении 
Божественного Писания; днем он не выходил из храма, 
а ночью молился и читал книги. Повзрослев, раздавал 
все свое имение нищим. Узнав о горькой нужде и нище-
те одного жителя его города, святой Николай спас его 
от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отча-
явшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние для 
спасения от голода. Святитель, скорбя о погибающем 
грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка 
с золотом и тем спас семью от падения и духовной ги-
бели. Творя милостыню, святитель Николай всегда ста-
рался делать это тайно и скрывать свои благодеяния. 
Отправившись на поклонение святым местам в Иеруса-
лим, святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозя-
щую кораблю потоплением. По просьбе отчаявшихся 
путников он умирил своей молитвой морские волны. 

     Как замечательно, что в России сохранилось так 
много чудотворных икон Николая Угодника, храмов, 
церковных приделов, названных в честь Святителя. 

     Один из них – наш родной Солнечногорский 
Никольский храм. Первое упоминание о Никольском 
храме датируется 9 декабря 1873 г. прошением причта, 
старосты и прихожан села Хлопова митрополиту Ин-
нокентию. Авторы писали, что их деревянная церковь 
пришла в ветхость и выражали желание построить но-

вую, теплую каменную церковь, но не на прежнем ме-
сте, а на новом – в деревне Солнечная Гора, объясняя 
тем, что новый храм будет находиться в центре их при-
хода. Завершение строительства и освящение нового 
храма состоялось в1879 г. 

     Храм построен в псевдорусском стиле, его вен-
чают пять куполов. Внутри церковь украшена росписью 
на сюжеты из Священного Писания и жития Святителя 

Николая Чудотворца. В XX веке храм не закрывался и 
оставался одним из немногочисленных, действующих в 
Солнечногорске.

      22 мая, в день памяти перенесения мощей Свя-
тителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, 
наш любимый храм отмечал престольный праздник.

     Несмотря на будний день, в церкви было много-
людно и радостно. Прихожане, сберёгшие благостное 
настроение с недавней Великой Пасхи, молились, ис-
прашивая у Чудотворца помощи и духовных даров, 
христосовались и подпевали хору. 

     Среди них нашлись  те, кто  поведал нам о Бо-
жьем промысле  и помощи Николая Чудотворца в их 
судьбах.

     Андронова Лариса, прихожанка Никольского 
храма: 

     - В нашей семье это сугубо чтимый святой. Два 
года назад  моя сестра со своим мужем отправились 
в Бари, вымаливать у Святителя Николая мальчика. 

И вот выходят они из храма, приложившись к мощам 
Святителя, а на улице сильнейший ливень. Сестра рас-
терялась, что делать: где под дождём искать такси, как 
добираться? Стала молиться: «Отче Николае, помоги!» 
Вдруг, поворачиваются к дверям, а там зонтик лежит, и 
никого нет. Кстати, их сыночку Николаше недавно ис-
полнился годик.

     Фирстова Елена Фёдоровна, прихожанка: 
     - Я всегда, даже по мелочам, к Николаю Угод-

нику обращаюсь. До того быстро слышит! Особенно, 

за сына Николая. Бывает, материнское сердце бьётся, 
волнуюсь, места себе не нахожу. Тогда беру акафист 

Святителю, читаю, и сразу успокаиваюсь. Знаю, что 
скоро приведёт святой сына домой. Если б в молодости 
мне сказали, что ребёнка Колей назову,  не поверила 
бы. Тогда мне думалось, что это имя не модное и не ин-
тересное. А теперь совсем другое отношение: это пре-
красное имя, оно наше, родное.

     Ксения, 5 лет, прихожанка: 
     - Я знаю, что святой Николай помог людям на 

корабле. У нас дома тоже есть его икона. Большая. 
     - Ты святого Николая о чём просишь?- спраши-

вает мама Лариса Андронова у своей Ксюши. 
     - Ни о чём, - говорит Ксюша. - Просто люблю.
Праздничное богослужение совершил благочин-

ный солнечногорского округа протоиерей Антоний 
Тирков. После водосвятного молебна и праздничного 
крестного хода, отец Антоний сердечно поздравил 
прихожан словами проповеди: 

     - Если храм назван в честь какого-либо святого, 
то и прихожане, и весь город находятся под его покро-
вительством и защитой. Святителя Николая вот уже 18 
веков особо чтут и любят, и вряд ли когда это изменит-
ся. Хоть он и родился в Малой Азии, но мы к нему об-
ращаемся как к земляку, прося молитв и помощи. Мно-
гие, новоприходящие в церковь, думают, что это наш, 
русский, святой, подвизавшийся на русской земле. Ни 
в одной другой стране так не прижилось имя Николай, 
как в России. 

      Владыка Ювеналий Митрополит Крутицкий и 
Коломенский чтит Святителя Николая как своего не-
бесного покровителя. Он руководствуется его поуче-
ниями и житием на протяжении всей своей жизни. Уже 
который год Господь сподобляет Владыку в этот день 
22 мая служить перед честными мощами Святителя в 
г.Бари . Вот и сегодня Владыка Ювеналий молится за 
всех нас Николаю Чудотворцу: 

    Святителю отче Николае, моли бога о нас! 
Аминь! - закончил свою проповедь пастырь.

Записала Е.Мишина, фото А.Е.

Деревня Рузино расположена недалеко 
от станции Крюково. Это  место тесно связа-
но с освобождением Крюкова от немецко-
фашистских захватчиков. В конце ноября 
– начале декабря 1941 года здесь проходили 
ожесточенные бои, и был остановлен враг, 
рвущийся к Москве. В деревне в то время 
располагался штаб, в лесу были развернуты 
«катюши». На высокой горе в Рузино с коло-
кольни Покровского храма велась коррек-
тировка огня артиллерии советских войск, 
освобождавших поселок Крюково от фаши-
стов.

 В настоящее время разрушенный после войны 
Покровский храм строится вновь на народные по-
жертвования, рядом с ним на территории церкви  уже 
посажен Мемориальный парк. 10 мая на аллее Памяти 
Мемориального парка состоялось открытие восьми па-
мятников воинам, освобождавшим Москву:

- воинам Москвы и Московской области;
- строителям оборонительно-защитных сооружений;
- воинам Центральной части России;

- воинам Урала, Сибири и Дальнего Востока;
- воинам Белоруссии;
- воинам Украины;
- воинам Казахстана;
- воинским соединениям Средней Азии.
Перед началом торжественного мероприятия 

было прочитано приветствие ветеранам и гостям празд-
ника от маршала Советского Союза, последнего мини-

МЫ ПОМНИМ ВАС, 
ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ

   С ИМЕНЕМ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

,
КВЫ

стра обороны СССР Дмитрия Тимофеевича Язова, ко-
торый не смог приехать в Рузино по причине болезни. 
Настоятель Покровского храма священник Николай 
Илюшкин поздравил всех с праздником Победы,  на-
звав этот день «днем перехода от фашистского раб-
ства к независимости и свободе».

Председатель комитета по культуре администра-
ции Солнечногорского района И.В. Малахов в своем 

выступлении отметил, 
что Солнечногорская 
земля обильно по-
лита кровью солдат-
защитников Москвы. 
На сегодняшний день 
в районе существует 38 
воинских захоронений. 
Открытие еще одного 
памятника защитни-
кам Москвы в деревне 
Рузино – замечатель-
ное подтверждение 
нашего патриотизма и 
гордости  подвигами 
наших отцов.

Председатель ко-
митета Московской об-
ластной региональной 
организации ветера-
нов Вооруженных Сил 
В.Ф. Рабеев рассказал 

ную службу, по павшим воинам и по  всем страдальче-
ски погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В открытии памятников приняли участие  пред-
ставители власти во главе с руководителем комитета 
по культуре Солнечногорского района И.Малаховым, 
ветераны и сотрудники управы Крюково из соседне-
го Зеленограда а также делегация гостей из Украины 
с  участником исторической  битвы за Москву гвар-

дии майором артиллерии в отставке И.Д. Дунаевым 
из  Запорожья. Памятник воинам Центральной части 
России открыл И. Малахов, памятник воинам Москвы 
и Московской области – заместитель главы управы Е. 
Ковшенков. Всех присутствующих глубоко тронуло это 
событие, многие ветераны в своих выступлениях под-
черкивали, что победа над фашизмом – это результат 
героических усилий всего многонационального народа 
Советского Союза.

Были заготовлены гильзы с вложенными в них 
записками – именами погибших героев. Они будут за-
мурованы в фундамент возводимого храма.

В заключе-
ние ветераны 
и гости празд-
ника отведали 
с о л д а т с к о й 
каши из военно-
полевой кухни 
и пирожки, ко-
торые испекли 
для них  прихо-

жане Покровского храма. 
 Многие из присутствующих на празднике внесли 

пожертвования в строительство Покровского храма, 
который посвящен воинам, погибшим в Московской 
битве. После торжественного мероп риятия состоялся 
праздничный концерт.

о встрече с Президентом России В.Путиным на празд-
ничной встрече в Кремле. 

- Мы заверили Владимира Владимировича в том, 
что, несмотря на то, что мы в запасе и отставке, мы всег-
да готовы по приказу Верховного Главнокомандующе-
го встать в боевой строй. А нас, ветеранов вооружен-
ных сил, по всей России – немало, 1 миллион 800 тысяч 
человек! На что Президент нам ответил: «Молодцы!»

После торжественной части священники Москов-
ской епархии отслужили литию, т.е. краткую заупокой-

Е. КОРОЛЕВА, 
фото автора и А.ЕВСЕЕВА
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НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

ДЕНЬ ПРАЗДНИК НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 
г. Солнечногорск

СПАССКИЙ ХРАМ 
г. Солнечногорск

КАЗАНСКОГИЙ ХРАМ 
г. Солнечногорск-7

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

 с. Поярково

1.06
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора.

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389).

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 10.00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы. Литургия 08.00 Исповедь. Литургия. Молебен. 
Панихида 9.30

02.06 
понедельник Обретение мощей свт. Алексия, всея России чудотворца

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Часы, Литургия 08.00

03.06
вторник Владимирской иконы Божией Матери Часы, Литургия 08.00

Вечерня, Утреня. 17.00 Утреня, Часы, Литургия 07.30

04.06
 среда Мч. Василиска

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Молебен с акафистом 

свт. и чуд. Николаю 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе 

Божией Матери 
«В родах Помощница» 18.00

05.06
 четверг

Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой. 
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна (   07.06)
Утреня, Часы, Литургия 08.00

Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00
Часы, Литургия 08.00

06.06 
пятница

Отдание праздника 
Вознесения Господня

Блж. Ксении Петербургской

Часы, Литургия 08.00
 Заупокойное богослужение 17.00

Часы, Литургия. 08.00
Заупокойное богослужение 17.00

Вечерня. Утреня 17.00

07.06
суббота Троицкая Родительская суббота

Часы, Литургия. Панихида 08.00 
Всенощное бдение  

с литией 17.00

Часы, Литургия. Панихида 08.00
 Всенощное бдение 

с литией 17.00

Часы. Литургия. Панихида 08.00 
Всенощное бдение 16.00

Исповедь. Литургия. 
Панихида 9.00

 Всенощное бдение. 
Исповедь. 16.00

08.06
воскресенье

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия, Вечерня с 

коленопреклонными 
молитвами 10.00

Ранняя Литургия 07.00
 Поздняя Литургия, 

Вечерня с коленопреклонными 
молитвами 09.30

Часы. Литургия. 
Великая Вечерня 08.00

Исповедь. Литургия 9.30

09.06
понедельник День Святого Духа

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00 Часы. Литургия 07.00 Исповедь. Литургия 9.00

10.06
вторник

Прп. Никиты исп., 
еп. Халкидонского

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00

Часы, Литургия 08.00

11.06
среда Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Молебен с акафистом 

свт. и чуд. Николаю 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша» 18.00

12.06
четверг Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом 

Казанской иконе 
Божией Матери 18.00

13.06
пятница Мч. Ермия

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 

с полиелеем 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом 

Боголюбской Иконе 18.00

14.06
суббота

Отдание праздника Пятидесятницы.
Прав. Иоанна Кронштадтского 

(прославление 1990) 

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 16.00

Исповедь. Литургия. Панихида 9.00
Всенощное бдение. Исповедь 16.00

15.06
воскресенье

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

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 10.00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы. Литургия 08.00
Исповедь. Литургия. Молебен. 

Панихида 9.30

16.06
понедельник

Мч. Лукиллиана и иже с ним. Перенесение мощей блгв. 
царевича Димитрия из Углича в Москву

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00

17.06
вторник Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00

18.06
среда Сщмч. Дорофея, еп. Тирского

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Молебен с акафистом  

свт. и чуд. Николаю 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе 

Божией Матери  «В родах 
Помощница» 18.00

19.06
четверг Прп. Виссариона, чудотворца Египетского

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом 

Казанской иконе 
Божией Матери 18.00

20.06
пятница Мч. Феодота Анкирского

Часы, Литургия 08.00 
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом 

Боголюбской Иконе 18.00
21.06

суббота
Обретение мощей страстотерпцев 

благоверных князей  Василия и Константина 
Ярославских (1501).  Вмч. Феодора Стратилата

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

Всенощное бдение 16.00
Исповедь. Литургия. Панихида 9.00
Всенощное бдение. Исповедь 16.00

22.06
воскресенье

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

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 10.00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы. Литургия. Панихида 08.00
Исповедь. Литургия. Молебен. 

Панихида 9.30

23.06 
понедельник Сщмч. Тимофея, еп. Прусского

 Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00

Часы, Литургия 08.00

24.06
 вторник

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» Часы, Литургия 08.00 Часы, Литургия 08.00

25.06
среда

Прп. Онуфрия Великого,
Прп. Петра Афонского

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Молебен с акафистом 

свт. и чуд. Николаю 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе 

Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» 18.00

26.06
четверг Мц. Акилины

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00

Часы, Литургия 08.00 Молебен с акафистом Казанской 
иконе Божией Матери 18.00

27.06
пятница Прп. Мефодия Пешношского

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00

Часы, Литургия 08.00 
Молебен с акафистом 

Боголюбской Иконе 18.00

28.06 
суббота

Свт. Ионы, митр. Московского и всея России
чудотворца (1461)

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

Всенощное бдение 16.00
Исповедь. Литургия. Панихида 9.00
Всенощное бдение. Исповедь 16.00

29.06
воскресенье

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт. Феофана, 

Затворника Вышенского

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 10.00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы. Литургия 08.00
Исповедь. Литургия. Молебен. 

Панихида 9.30 
Всенощное бдение. Исповедь 16.00

30.06
понедельник Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение с литией 17.00

01.07
вторник Боголюбской иконы Божией Матери М . Часы, Литургия 08.00

Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00
Часы, Литургия. Освящение воды, 

крестный ход 08.00

ХРАМ В ТИМОНОВО
-          

    .      
1694     .  1931 ,   

,    ,   1975   -
    ,      

  .
    ,    
 .        ,  

       .  
1996        
        

  ,     , 
     , 

     ,   2003   
.      -

 .       
       -

 ,       
  .                                                                                             

     
    -

   , -
 ,    

.
   

:
   
   

. -7  -
,     

 1035000033617
 5044018364
 504401001

/   40703810405100141340    
 « » ( ) . 

: 30101810900000000181
 :  . 

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ 
ПОС. ЦЕСАРКА

    -
 ,     1733  
 . . ,    1820-  . -

      . . -
.  1850      . 

   1924,  1941  
.  1970-     -

 .  2003      
  . .   -

       
,        

.
   -

  
    

     . -

    
    

: 5044002847 : 504401001
 1035000032638

 : 40703810640440000013  -
   .   -

  7825,
:  

  .  
  

 7825
: 044525225
. : 

30101810400000000225 


