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Тема номера - традиции

ВОЗРАСТАЕТ ХРАМАМИ 

ЗЕМЛЯ СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

Все чаще в последнее время Солнечногорское  

благочиние облетают  добрые вести: 

то храм новый построили, 

то часовню освятили, 

то новые купола водрузили на церковь, 

то отремонтировали здание. О возрождении 

храмов в  Солнечногорском районе 

читайте интервью с протоиереем 

Георгием Стародубом  на стр. 5

СХИМОНАХ ИЛИЯ 

МАКЕЕВСКИЙ: 

ЖИВИТЕ С БОГОМ!

Настоятель 

Покровского храма 

д. Рузино

иерей Николай Илюшкин

19.12 - именины

Настоятель                                                                                                                                            

Богородицерождественского храма                                                                                                                                            

п. Поварово,                                                                                                                                        

иерей Александр Гуляев 

06.12 -  именины

Настоятель 

Спасского храма 

п. Андреевка 

иеромонах  Николай (Летуновский)

19.12 -  именины

Клирик Спасского храма                                                                                                                                            

п. Андреевка 

иерей Александр Насибулин                                                                                                                                   

05.12  - день рождения  

06.12 - именины

Клирик  Смоленского храма

д. Подолино 

иерей  Игорь Крамаренко  

07.12 - день рождения

Клирик  Михаило-Архангельского 

храма  

д. Вертлино 

иерей Андрей Стайко  

13.12 - день рождения и именины

Благочинный церквей 

Солнечногорского округа 

Настоятель                                                                                                                                            

Спасского храма 

г. Солнечногорск, 

Никольского  храма г. Солнечногорск          

протоиерей  Антоний  Тирков

19.12 - день рождения

10 декабря – празднование иконы 

Божией Матери «Знамение»   

Знаменский храм                           
д. Цесарка

 Никольский храм,                                                                                                                                            

г. Солнечногорск

придел – Никольский 
храм, г. Солнечногорск

Никольский храм  
д. Алексеевское

Никольский придел  – 
Спасский храм 
пос. Андреевка

Никольский придел – 

Спасский храм,

г. Солнечногорск

19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Знаменский храм      

п. Голубое
Никольский придел  – 
Михаило-Архангельский 
храм  ( Тараканово)

6 декабря – день 

памяти блгв. вел. князя 

Александра Невского
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     Не такой уж строгий, но 

продолжительный, как великий 

пост. Второе название поста - 

Филиппов, ибо началу его пред-

шествует день апостола Филип-

па. Проводят - или держат – пост  

в  предрождественские дни вот 

уже более полутора тысяч лет. В 

течение же именно сорока дней 

-  с  1166 года, как установил это 

Константинопольский собор.   

     Конечно же, в первую 

очередь Рождественский пост 

означает, что мы должны, пре-

жде всего, с чувством смирения 

подойти к величайшему собы-

тию в истории человечества - к 

явлению самого Бога в мир. Да, 

это удивительно светлое собы-

тие, несказанно радостное, но 

и заставляющее нас... замереть 

в состоянии непередаваемого 

благоговения перед грядущим. 

А потому более частое говенье, 

таинства исповеди в этот период 

помогут нам и более подлинно 

ощутить то, что нам предстоит. 

      «Спас явился в мир» 

- строки из хрестоматийного 

когда-то стихотворения Афана-

сия Фета – а, значит, мы долж-

ны подготовиться и встретить 

Христа такими, какие мы есть, а 

не такими, каким мы себя, увы,   

сделали. Нам дана еще одна по-

пытка восстановить, хотя бы в 

какой-то мере,  помутненную в 

нас икону Образа Божьего.        

      Духовная радость - ра-

дость от встречи с грядущим в 

мир Спасителем - должна при-

сутствовать в наших сердцах. 

Но как же редки среди нас та-

ковые счастливцы.  В суетливой 

беготне по предрождественским 

распродажам многие из нас  за-

бывают, а в чем, собственно, 

суть самого праздника. Иные 

же, кто и помнит и даже решил-

ся ограничить себя постом, - бо-

лее ждут момента, когда, после 

тайны рождественского богос-

лужения, можно будет оценить 

достоинства приготовленных к 

праздничному столу блюд. 

И Младе-

нец Христос 

снова, как и 

2000 лет тому 

назад, остается 

один. Царю царей, которому не 

нашлось  места для появления на 

свет в древнем маленьком Виф-

лееме - и лишь животные в яслях 

согрели Богочеловека своим 

теплом - и сегодня снова «негде 

голову приклонить». 

      Что ж, попробуем в эти 

сорок дней стать хоть в самую 

малую меру Его друзьями. По-

пробуем особенно пристально, 

сосредоточенно, всерьез от-

нестись к тем праздникам, что 

случатся в дни Рождественского 

поста, и прежде всего к Введе-

нию во Храм Пресвятой Богоро-

дицы, то есть к дню, в который 

Дева Мария   в с е ц е л о  была 

предана в руки Божии. Пример 

Небесной Владычицы станет для 

нас лучшим ориентиром.  

      И еще - радостные пес-

нопения  «Христос рождается, 

славите!»  уже за месяц до Рож-

дества зазвучат во всех право-

славных храмах, наполняя наши 

сердца счастливым предчувстви-

ем и поддерживая нас на пути к 

яслям Вифлеема. 

А.РАЗОРЕНОВ

Не случайно Иоаким и 
Анна избрали трехлетний 
возраст для своей Дочери 
Марии, чтобы посвятить 
ее жизнь Богу. Именно в 
этом возрасте младенец 
способен полностью за-
быть прежнюю жизнь и 
начать ее заново. Поэтому, 
желая, чтобы их Дочь была 
всецело устремлена к жиз-
ни в Боге, они решились 
на столь нелегкую жертву 
– отдать единственного 
своего ребенка в Иеруса-
лимский храм.

До трех лет ребенок живет 

в доме у родителей, он очень 

мало подвержен влиянию ули-

цы. Собственно, на улице до 

трехлетнего возраста младенец 

бывает только под присмотром 

родителей. Лишь потом он об-

заводится друзьями, которые 

влияют на его интересы. Види-

мо, Иоаким и Анна осознавали, 

что посвятить жизнь ребенка 

всецело Богу можно лишь тогда, 

когда он остается огражден от 

того внешнего воздействия, ко-

торое непременно скажется на 

характере. Это было невозмож-

но в обществе, которое нельзя 

назвать святым, целеустремлен-

ным к Богу, Его заповедям, жаж-

дущим грядущего Спасителя че-

ловечества.

И вот родители отдают свое 

Дитя в единственное место, ко-

торое могло воспитать Девицу 

в чистоте веры и благочестия. 

Промыслителен был этот акт 

самопожертвования. Мария не 

просто выросла целомудренной 

и благочестивой девицей, но 

стала Той Единственной, Кото-

рую мы именуем Богородицей. 

Этого, конечно, не могли знать 

Ее родители, но религиозная 

чуткость позволила им сделать 

единственно правильный выбор 

в вопросе воспитания своей До-

чери.

Пресвятая Дева вошла в 
Иерусалимский храм. И сверши-
лось чудо – величайшая святыня 
Божия приобрела еще большую 

Святыню – Саму Приснодеву. 
Множество праведников и про-
роков посещали храм, но никог-
да еще в него не входила буду-
щая Богородица. Величайшие 
святыни хранились во Святая 
Святых – сосуд с небесной ман-
ной, процветший жезл Ааронов, 
Скрижали Завета, но с этого 
момента в храме стала пребы-
вать Сама Пречистая Дева Ма-
рия – сосуд Божией благодати. 
«Имевшая Свое тело чище са-
мих очищенных добродетелью 
духов, так что оно могло принять 
Само Ипостасное Слово Пребез-
начального Отца, – Приснодева 

Мария, как Сокровище Божие, 
по достоянию ныне помещена 
была во Святое святых, чтобы в 
надлежащее время, как и было, 
послужить к обогащению и к 
премирному украшению» — го-
ворит об этом дивном событии 
святитель Григорий Палама. 
Наш современник, старец архи-
мандрит Иоанн Крестьянкин до-
бавляет: «С вхождением в храм 
Богоизбранной Отроковицы 
пришло время, когда благово-
ление Божие возвращается лю-
дям, и они приблизятся к Богу, 
как к своему Небесному Отцу, 
ибо Сын Божий – Сын Девы бы-
вает, и благодать благовествует 
примирение с Богом, и вход на 
небо откроется всем, желаю-
щим неба».

Церковь же прославляет 
Пречистую Деву в этот день сло-
вами: «Днесь Храм Одушевлен-
ный Святыя славы Христа Бога 
нашего, Едина в женах Благо-
словенная Чистая приводится 
в храм Господень жити во Свя-
тых: и радуются с Нею Иоаким и 
Анна духом, и девственнии лицы 
Господеви поют, псаломски вос-
певающе и чтуще Матерь Его». 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД 

ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

В МОСКВЕ

18 ноября  в Москве Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл возглавил открытие Международно-

го съезда православной молодежи, организованного Си-

нодальным отделом по делам молодежи. На  церемония  

присутствовали первый викарий Патриарха Московского 

и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений, 

архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, пред-

седатель Синодального отдела по делам молодежи епи-

скоп Выборгский и Приозерский Игнатий, руководитель 

Административного секретариата Московской Патриархии 

епископ Солнечногорский Сергий, епископ Подольский 

Тихон, председатель Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению епископ 

Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодаль-

ного отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 

протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального 

информационного отдела В.Р. Легойда, заместитель управ-

ляющего делами Московской Патриархии архимандрит 

Савва (Тутунов). В форуме участвовало около 10 тысяч 

юношей и девушек из всех федеральных округов России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди гостей и де-

легатов съезда — лидеры молодежных и общественных 

движений, эксперты по общественным, религиозным и 

социальным вопросам. Из Московской епархии присут-

ствовала молодежь в количестве двух тысяч человек. Сол-

нечногорский округ представляли 60 человек. На форуме 

присутствовали ответственный по работе с молодежью 

в Солнечногорском благочинии иерей Василий Лаком-

кин, иерей Димитрий Полещук и иерей Сергий Попкович.                                                                                                                                        

          К участникам съезда с Первосвятительским словом 

обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл. Святейший Владыка говорил о проблемах совре-

менного общества, информационных технологиях, о вопро-

сах семьи и брака и др. Главной задачей форума, по сло-

вам, Святейшего, является формирование духовного актива 

России и Православного мира, устойчивого ко всем вызо-

вам XXI века. В конце была организована дискуссия, в ко-

торой представители молодежи могли задать Святейшему 

патриарху различные вопросы по затронутым проблемам.                                                                          

Епископ Выборгский Игнатий выразил благодарность 

Его Святейшеству за участие в открытии съезда. От лица 

всех собравшихся председатель Синодального моло-

дежного отдела поздравил Святейшего Владыку с на-

ступающим днем рождения и преподнес корзину цветов.                                                                                                                                          

 Святейший Патриарх Кирилл благословил 

участников съезда.

по материалам сайта 

«Православие и мир»
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ПОЕЗДКА УЧЕНИКОВ ВОСКРЕСНОЙ 

ШКОЛЫ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА 

Г. СОЛНЕЧНОГОРСКА В ТРОИЦЕ-

СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

       22 ноября ученики воскресной школы Никольского 

храма  Солнечногорска посетили одну из самых почитае-

мых русских святынь – Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и 

ее подворье – Черниговский Гефсиманский скит, где по-

знакомились с историей монастырей, подвигами Сергия 

Радонежского, Варнавы Гефсиманского и юродивого бла-

женного Филиппушки. Дети так же приложились к святым 

мощам подвижников, увидели достопримечательности – 

великолепные архитектурные ансамбли, помолились у чу-

дотворных икон, среди которых - иконы Андрея Рублева.                                                     

Во время этой паломнической поездки дети узнали новые 

понятия – «скит» и «пещерный храм».

        «Традиция – это живое дви-
жение духа». Эти ёмкие, искренние 
слова были услышаны мною в храме. 
Отец Сергий Старокадомский слу-
жит в храме Всемилостивого Спаса 
в г.Солнечногорске (поселок ЦМИС) 
и всегда со вниманием и  добрым на-
строем отвечает на вопросы и обра-
щения к нему прихожан.

        - Тематика традиций сегод-

ня, безусловно, актуальна, – раз-

мышляет  о.Сергий, – я, например, 

родился в семье этакой творческо-

туристической молодёжи, где от 

традиций, к сожалению,  не отталки-

вались. Молодым энергичным совет-

ским моим родителям это казалось 

просто смешным. Тем не менее, в 

20 лет осознал себя верующим. Как  

узнал позже, все мои предки по от-

цовской линии, вплоть до деда, были 

священниками. Своё воцерковление 

приписываю, в первую очередь, их 

молитвам.

       - Отец Сергий! Как вы ока-
зались в Солнечногорском благо-
чинии?

       - Я живу в Зеленограде. За-

кончил Коломенскую семинарию. 

Вместе со мной учился священник 

из Солнечногорска, мы сдружились, 

и он позвал меня сюда, а о. Дмитрий 

Пташинский рукоположил в дьякона. 

К слову, после рукоположения я пер-

вый раз в жизни почувствовал себя 

по-настоящему на своём месте.

       - Батюшка, совместная ра-
бота церкви и больниц стала уже 
традиционной. В нашем благочи-
нии вы отвечаете за взаимодей-
ствие с медицинскими учреждениями. В 
ЦРБ уже несколько лет открыта молель-
ная комната, где вы так же служите. Рас-
скажите, пожалуйста, об этой миссии.

       -  Исцеление духовное и физическое 

нельзя разделять. Без исцеления духовного, 

физическое исцеление – просто временная 

иллюзия. И медицина необходима, труд 

врачей, их талант, их руки – это дар Божий. 

Церковь и больница  делают  одно дело:  

мы служим страждущим. Господь даёт нам 

осмысление жизни не как радостное пони-

мание себя здорового, и не как расстройство 

по поводу болезни. Он даёт нам возмож-

ность увидеть, что Он пришёл с каждым из 

нас в этот мир, и с каждым из нас умрёт, и с 

каждым воскреснет.

      - А как относятся сами врачи к ра-
боте молельной комнаты?

       - Многие медики в больнице - верую-

щие, за благословлением подходят, некото-

рые только начинают первые шаги на пути 

становления веры. В больнице ведь с каж-

дого понедельника начинается новая жизнь 
- меняется состав больных. Наши помощни-
ки обходят палаты, приглашают больных на 
молебен, литургию.

       -Традиционный вопрос родителя: 
как сохранить душевное здоровье ребён-
ка и можно ли привить «духовный имму-
нитет»?

       - Как ни воспитывай ребёнка, а 
веру воспитать не сможешь. Мы можем 
только дать некую базу, обозначить. 
Вера – это осознанный выбор, а не спи-
сок ритуалов. Может случиться, что, по-
взрослев, ребёнок начнёт отдаляться от 
церкви, но он никогда не забудет свой 
личный опыт таинства, свои детские 
воспоминания о Храме и молящейся 
маме. Это поможет обрести свою лич-
ную веру.

       - Что-то уходит из жизни на-
совсем, что-то возвращается…

       -  Последние столетия принято 
бросать вызов устоявшимся традициям, 
но как ни крути - всё возвращается к ис-
токам, потому что традиции – это отра-
жение жизни. 

Традиции Греческой церкви силь-
но отличаются от Русской церкви, хоть 
Греческая церковь для Русской - ма-
теринская. И это хорошо, у каждого 
свой путь, свой крест. Вот, например, 
в Греции можно строить большие хра-
мы с многочисленными скамьями для 
сидения…а у нас попробуй-ка такой 
храм протопи! 

       Новая традиция всегда растёт 
органично, а не революционно. Ещё 
100 лет назад невозможно было себе 
представить женский церковный хор 
– «Женщина в Храме да молчит», а 
«Символ веры» начали петь всем хра-

мом только с 1924 года, как противовес 
большевистской агитации. 

    Так давайте же  чтить традиции Право-
славной церкви и нашего великого народа - 
символы преемственности поколений и воз-
рождения нашей духовности.

                                                                

ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

К ИСТОКАМ

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ 

СЕРДЦА» В ПОЯРКОВО И 

МЫШЕЦКОМ

       2 ноября прихожане и священнослужители По-

кровского и Богородицерождественского храмов приняли 

участие в ежегодной акции «Согреем детские сердца». По 

окончании Божественной литургии многодетной семье 

Филосовых были вручены, в качестве благотворительной 

помощи, канцелярские и школьно-письменные принад-

лежности, необходимые для учебы и занятий в секции ху-

дожественного рукоделия.

   ОСВЯЩЕНИЕ И ОТКРЫТИЕ 

ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКИ В 

ТИМОНОВО

9 ноября возле Казанского храма г. Солнечногорск-7 

состоялось освящение и открытие церковной лавки, кото-

рое после Божественной Литургии при стечении прихожан 

совершил настоятель иерей Михаил Круглов.

       ПАЛОМНИЧЕСТВО 

ПРИХОЖАН ХРАМОВ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ 

В БЕЛОРУССИЮ                                                     

       С 31 октября по 4 ноября состоя-

лась паломническая поездка прихожан 

Солнечногорского благочиния по маршруту 

Смоленск – Минск - Жировичи – Полоцк.                                                                         

В Смоленске   группа паломников посетила 

Смядынь  - место убиения князя Глеба, побы-

вала в красивейшем храме Архангела Миха-

ила, в Свято-Успенском кафедральном  со-

боре, одном  из самых больших и красивых 

храмов России. Главная святыня собора – 

икона Божией Матери «Одигитрия»,  ее  по-

жертвовал  основатель собора – Владимир 

Мономах. Далее  маршрут лежал  в Белорус-

сию, в  Свято-Елисаветинский  монастырь  г. 

Минска,  обитель  в эти дни отмечала 150-

летие со дня рождения Великой Княгини.                                                                                                                                         

           Посетив Жировичский мужской мо-

настырь, прихожане Солнечногорского 

благочиния более подробно узнали  

о чудотворных  иконах   Пресвятой 

Богородицы Жировицкая и Минская. 

В Кафедральном соборе Сошествия 

Святого Духа г. Минска – главном 

храме белорусского экзархата Рус-

ской Православной Церкви,  палом-

ники помолились у  Минской иконы 

Божией матери. В боковой нише со-

бора хранятся мощи святой Софии 

Слуцкой, защитницы Святой Церкви, 

которая превратила Слуцкое кня-

жество в оплот православия  во вре-

мена  гонений,  в связи с Брестской 

унией.    Сопровождала группу паломников  

Солнечногорского благочиния  по Минску 

сестра  Иоанна, в прошлом режиссер, се-

годня  всю себя посвятившая работе в се-

стричестве.    Завершалось паломничество   

поездкой в   Спасо-Евфросиниевский жен-

ский монастырь г. Полоцка, где покоятся 

мощи преподобной Евфросинии Полоцкой 

(в миру – княжны Предславы),  удивитель-

ной святой Русской Православной церкви, 

которая с детского возраста стремилась к 

монашеской жизни. В 20 лет она основа-

ла монастырь и стала его игуменьей.  Зная 

силу ее молитвы, многие приходили к ней за 

духовной помощью и получали ее. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

В АЛЕКСИЕВСКОМ ХРАМЕ 

Д. СЕРЕДНИКОВО

День памяти мц. Параскевы для прихо-

жан Алексиевского храма д. Середниково 

является престольным праздником, по-

скольку 11 ноября 1824 года   один из цер-

ковных приделов был освящен во имя этой 

почитаемой в России святой.  11 ноября 

2014 года праздничное богослужение в на-

шем храме завершилось Крестным ходом.

Е.МИШИНА



ТРАДИЦИИ

После похода  в храм в выходной день  
у нас ещё остаётся время на домашние 
хлопоты, а потом вечером с «чистой сове-
стью» можно погрузиться в интернет или 
уткнуться в телевизор. Так ли уж это неиз-
бежно?  Сразу скажу: мой низкий поклон 
людям, отдающим вечерние часы молитве. 
Но такой подвиг нужен и посилен далеко 
не всем. Так чем же занять себя право-
славному человеку в свободное от работы, 
молитвы и домашних дел время?  Думаю, 
что творчеством. Ведь «ящик» отнимает у 
нас эту способность, заставляет нас жить 
чужой жизнью в бесконечных сериалах, 
смеяться над шутками ниже пояса и вы-
ражать все свои эмоции смайликами, от-
правляемыми по электронной почте. Один 
из проверенных вариантов преодоления  
очерствления души – это пение. Сливаясь 
в едином звуке, люди общаются друг с дру-
гом на глубинном душевном уровне. При-
чем в  реальной жизни, а не по «е-мейлу».

        В Солнечногорском районе в поселке  

Менделеево в ДК Метролога  прошёл фести-

валь традиционного фольклора: «Песнь земли». 

Фестиваль уже стал ежегодным. Приезжают 

коллективы из разных городов, и авторитетное 

жюри их оценивает.

   Те, кто пришёл, безусловно, не 

пожалели. Получился настоящий 

праздник русской народной культу-

ры. Чего здесь только не было, 

как на настоящей русской яр-

марке! Мастера предлагали 

свои поделки и изделия: 

глиняные горшки и тряпич-

ные куклы, расписные пря-

ники и изделия из дерева, 

забавные фигурки и 

бижутерию. Была 

проведена дегу-

стация напитков 

из хвои, а мастер 

по прозвищу «Ё- 

Мазай» на глазах 

у всех замесил 

свой «Ё- хлеб», а 

когда тесто подо-

шло, испёк его и угостил всех желающих. Для 

детей была организована специальная игровая 

этнопрограмма: проходили мастер-классы по 

вырезанию фигурок из дерева, изготовлению 

народных кукол и по народному танцу. Конеч-

но, не обошлось без традиционных игр и хоро-

вода. Пели частушки на «кругу» и песни в фойе. 

Перед началом  желающие могли посмотреть в 

зале фильмы о предыдущих фестивалях «Песни  

земли»,  заметить динамику развития фестиваля. 

Многие участники появляются на этой сцене из 

года в год и выступают всё лучше и лучше. Так, к 

примеру, ансамбль казачьей песни «Курень» под 

руководством Виктора Панкова  из города Коро-

лёв,  исполнил свою программу   в казачьей фор-

ме 1941-1945 гг. Интересные по исполнительско-

му решению песни этого коллектива в сочетании 

с такими костюмами  напомнили зрителям  о 

вкладе казачества в ту великую победу, семи-

десятилетие которой мы будем 

праздновать в будущем году.  

Мастерское исполнение боевых 

казачьих песен яв-

ляется достойным  

почитанием  фрон-

товиков, отдавших 

свою жизнь за 

Родину. Завершая 

своё выступление, 

один из солистов 

показал традици-

онные казачьи способы владения сначала одной, 

а потом и двумя шашками. 

        Надо сказать, что большинство коллек-

тивов стараются воспроизводить всю традицию 

целиком. Это и народная одежда, и элементы 

танца, которые, естественно, вытекают из наи-

более весёлых песен и, конечно же, традици-

онные музыкальные инструменты. Чаще всего 

это гармонь или балалайка, настроенная осо-

бым народным строем.  Когда вечером Фёдор 

Стеговой будет проводить свой мастер-класс по 

народному танцу, он начнёт с детей, показывая 

им элементарные движения и обучая их  танце-

вальному диалогу. Потом, по мере усложнения 

заданий, в кругу окажется всё больше и больше 

участников коллективов, ожидающих решения 

жюри. Они будут включаться  в выполнение уже 

сложных танцевальных заданий, показывая до-

статочный для этого уровень знаний народного 

танца, когда исполнители могут «поговорить» 

друг с другом в танце. Федор учит  высказать 

своё, поставить точку, дать другому человеку вы-

говориться и продолжить разговор. Завершается 

семинар изучением фигур парного танца. Мужчи-

на должен вести женщину, давать ей импульс для 

выполнения вращения и соблюдать правильную 

дистанцию. Выстраивается своего рода ненавяз-

чивая опека, переходящая из танца в житейский 

навык общения.

        Основная нагрузка по организации фести-

валя ложится на Ивана Деревянко, руководителя 

Менделеевского народного коллектива «Велик 

день». Хозяева уже два раза были на первом ме-

сте и в этом году решили выступить вне конкурса.  

Коллектив из Зеленограда «Дикое поле», тоже 

принимает участие. Им руководит Валя Деревян-

ко, жена Ивана. Когда «Дикое поле» выступает, 

Иван поёт с этим коллективом. Их выступление 

- одно из лучших. Они заняли третье место. Мно-

го хороших коллективов выступает, но когда 

фестиваль закончится, все они уедут, а эти 

останутся, и благодарные зрители смогут по-

полнить ряды не только любителей, но и испол-

нителей народной песни. Наконец, авторитетное 

жюри, из ведущих специалистов по этнографии  

подводит итог. Первое место у ансамбля «Кра-

сава» из посёлка Кострово  Истринского района, 

руководитель Дмитрий Шаров. Чистые и звонкие 

голоса молодых людей, продолжающих тради-

цию, признаны лучшими, и это хорошо, значит, 

народные песни будут жить и передаваться даль-

ше, если  современная молодёжь может спеть их 

на таком высоком уровне.

 Почти весь день длился фестиваль. Уже 

темно, уносящие мощный творческий импульс 

зрители и участники коллективов разъезжаются 

по домам, но радость традиционного русского 

праздника  ещё долго будет согревать их сер-

дца.  

       Далеко не всякое соприкосновение с  

масс-культурой и шоу-бизнесом с их ложными 

ценностями оставляет в чувствах  молодежи та-

кой добрый след. Этнофестивали потому всегда 

удаются,  что опираются на вековые традиции 

народа, которые дают силу, мощь и поддержку 

как душе, так и здоровью.  Творчество объеди-

няет семьи и помогает  найти новых друзей, избе-

жать праздности  -матери всех пороков, которая 

способна подтолкнуть молодых только в направ-

лении стакана с пивом. 

      Фестиваль «Песнь земли» - событие еже-

годное, постарайтесь не пропустить его в следу-

ющем году. А занятия в творческих коллективах  

и студиях – не прекращаются круглый год ни в 

Менделееве, ни в Зеленограде.  Подарите своим 

детям такую прекрасную возможность познако-

миться с родными традициями,  а уж они сами 

выберут, продолжать знакомство или нет.

        М.ТЕРЕХОВ 
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 - Чистые частушки?  А такое бывает? А 

что такое частушка? Примерно такие вопросы я 

услышал от друзей и знакомых после семинаров  

В.Г. Соловьёва  по традиционному русскому танцу. 

Выход в центр круга во время танца предполагает 

не только сольную пляску, но и пение частушки. 

Пришлось вспомнить все частушки, которые знал. 

Их было немного.  Почувствовав нехватку инфор-

мации, я набрал на YOU TUBE слово «частушки» 

-  и был неприятно поражён нецензурностью боль-

шинства текстов. Моя знакомая с филологическим 

образованием определила частушку как заведомо 

грязный жанр второсортной поэзии. А полезно ли 

вообще православному человеку петь и изучать 

частушки?  - задал я вопрос сам себе.

    Василий Белов, известный писатель и спе-

циалист по русскому фольклору, в своей статье 

про частушки подробно раскрывает этот жанр. 

Глубокий анализ частушек показал, что они в 

своих высоких проявлениях не уступят японско-

му хокку. Оказалось, что они затрагивают почти 

все темы народной жизни и быта. Есть частушки о 

смерти и красоте окружающего мира, есть о мире 

и войне:

 - Ой, война, война, война,
Что же ты наделала!
Из хорошего мальчишки
Инвалида сделала!
 Есть нежные частушки о любви:

 - Под окошечком не тает
Тоненькая льдиночка.
Ни с кем милый не гуляет -
Знать, моя  судьбиночка!
Злые и сатирические - о неправде и глупости. 

Возникнув в девятнадцатом веке, этот жанр 

действительно стал сильно портиться с крушени-

ем нравственных устоев и разрушением храмов 

после революции. Потеря духовных ориентиров 

и пьянство усугубили ситуацию. И если грешную 

частушку на «кругу» мог спеть лишь человек, и так 

уже не имеющий уважения в обществе, то в наше 

время и женщины, и мужчины делают это без за-

зрения совести и не стыдятся сниматься на каме-

ру. Впрочем, много чего теперь не стыдятся, что 

свидетельствует о частичной порче души некогда 

духовно цельного и нравственного народа. Итак, 

частушка  как зеркало отражает эту душу - широ-

кую и могучую, страдающую и болящую, жажду-

щую правды и справедливости. Сокровенные меч-

ты молодых девушек о тихом семейном счастье  с 

громкой свадьбой и справным женихом, скорби 

вдов и оставленных жён - это тоже частушка. Ча-

стушка ставит диагноз, она же и лечит.

 На «кругу», где пелись частушки, неким не-

формальным способом ставилось множество во-

просов. Часть могла решиться просто в танце пу-

тём танцевального диалога, или монолога, а часть  

- уже через пение. Кто-то вопрошал или утверждал 

свою проблему частушкой, другой ему отвечал:

 - Не ходи, милаша, тут,
Ты утонешь - берег крут!
 - Ягодиночка ты мой,
Рада я тонуть с тобой!
    Новые тексты могли возникать тут же на 

«кругу», если известных не хватало для ответа. 

Частушкой отвечали на частушку. Происходил 

своего рода «мозговой штурм» - неформальное 

совещание, проходящее по особым правилам, в 

результате которого могли быть созданы новые 

семьи, утешены вдовы, выпущена в безопасное 

русло излишняя удаль горячих голов и выявлены 

наиболее справные женихи и невесты. При этом 

острота поставленных вопросов была совсем не 

шуточной, шуточными были музыка и форма, в 

которой они решались.

 Могли быть и частушки- нескладушки:

На болоте, на моху
Укусил комар блоху.
Сидит заяц на берёзе -
Умирает со смеху! 
 Они позволяли разрушить привычный ход 

мыслительного процесса и помочь найти нетриви-

альное решение. Вот уж действительно, что имеем 

- не храним, потерявши – плачем - и кидаемся в чу-

жие для нас йоги и медитации для снятия стрессов 

и решения житейских проблем, забывая исконные 

навыки сосредотачиваться в молитве и отдыхать 

от работы, переключаясь на песню и танец. Кста-

ти, на «кругу» же зачастую в шуточном «ломании» 

могли возникать и потом сохраняться  вполне  эф-

фективные техники рукопашного боя.

     Время пошло быстрее. Это замечают все, 

независимо от веры и места  проживания.  Мы 

ощущаем время достаточно субъективно. Срав-

ните час, проведённый в очереди, и час, отданный 

любимому делу. Современные  гаджеты просто 

«едят» и «убивают» время. Мы не замечаем, как 

проходит час, день, неделя, а потом спешим и не 

успеваем сделать что-то действительно важное.  

Частушка явилась как ответ души народной на 

новый ритм бытия, потеснив более протяжные и 

задушевные русские песни. Ведь было же раньше 

время сесть вечером и петь песни, а потом встать 

рано утром и всё без спешки успеть, а потом ис-

чезло! А  частушка в ответ на этот вызов частит: 

«пусть и времени нет, всё равно спою и всё успею 

- и не дам суете захватить себя!». Чистая частушка 

вполне может использоваться как средство психо-

терапии и объединения столь разъединённых со-

временными гаджетами людей. Это живой жанр, 

открытый для творчества. Чистый человек создаст 

чистые частушки и порадует ими окружающих на 

традиционном русском гулянии, наполнив глубо-

ким содержанием неприхотливый музыкальный 

ритм. Ведь создать сейчас народную песню  весь-

ма затруднительно. Тем более важно  бережно 

хранить то, что ещё можно сохранить. 

       А в части частушек тема почти для любого 

энтузиаста  ещё открыта и имеет огромный потен-

циал для развития. Дальше - больше. Ведь фоль-

клор - это своего рода код традиции. Сложные 

компьютеры и программное обеспечение умеет 

создавать тот, кто умеет программировать в ко-

дах, т. е. в элементарных наборах нулей и единиц. 

Так что один из путей сохранения и созидания 

современной русской словесности вполне может 

пройти и через частушку, которая является одним 

из кодов традиционной культуры. 

       Наверное, это закономерно, когда на 

«кругу» спонтанно рождаются частушки. Так слу-

чилось и со мной  на семинаре по русскому танцу у 

В.Г. Соловьёва. Вот что, пока не отшлифованное, 

у меня получилось:

 - Друг в газете написал,

Как на праздник я плясал,

Я хожу по городу -

Задираю бороду!

 - Новый русский закурил

Толстую сигару,

Лучше в баню бы сходил,

Надышался  пару!

В «Мерседесе» хорошо,

Лучше на оленях,

В тундре деньги не нужны -

Весь расчёт в тюленях!

В зимней стуже подо льдом

Раки зимовали,

Песни пели про любовь

И икру метали!

Мне Касперский рассказал -

Есть какой-то вирус,

На компьютер я чихал -

Напишу папирус!

Телевизор может стать

Главным в моём доме,

Поверну его я к стенке,
Поклонюсь иконе!
                                                        М. ТЕРЕХОВ 

 КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОЕТ – 
ОН НЕ СТАРЕЕТ

ЧИСТЫЕ ЧАСТУШКИ
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 Территория Богородицерождест-
венского храма в деревне Льялово при-
ятно удивляет своей опрятностью и чи-
стотой. Здесь, кажется, выметен каждый 
листик с газонов, защищено оградкой от 
ветра и грядущего снега каждое деревце. 
По всему видно – здесь добрый и акку-
ратный хозяин. На территории и в храме 
нет ничего лишнего: все по потребности, 
функционально и лаконично.

Настоятель  храма – протоиерей Георгий 

Стародуб – один из самых старых священнос-

лужителей в Солнечногорском районе. Да и 

шутка ли – 23 года он является настоятелем 

церкви Рождества Пресвятой Богородицы села 

Льялово. Буквально с первых дней перестройки 

он возрождал храм, бывший в безбожное время 

и складом, и мастерской, и компрессорной стан-

цией, и клубом. Но, если взялся – не отступай, 

на Бога уповай и каждый день  делай свое дело с 

молитвой и Господь поможет. 

Юрий Николаевич Стародуб крестился в 

зрелом возрасте. В 1980 году он встретился с 

замечательным пастырем, к которому на испо-

ведь и за духовным советом ездило множество 

людей, особенно из московской интеллигенции 

– протоиереем Валерианом Кречетовым. Эта 

встреча во многом предопределила дальнейшую 

жизнь молодого человека. В 1980 году в церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы села Акулово 

отец Валериан его крестил, а через несколько 

месяцев и венчал.   

     В это время при церкви на покое жил  

протоиерей Тихон Пелих, до этого 30 лет про-

служивший в Ильинском храме г. Загорска.  Не 

смотря на свой возраст (а о. Тихону в это время 

было 85 лет) он продолжал принимать своих ду-

ховных чад и исповедовать в Покровском храме. 

К этому благодатному старцу и пришёл моло-

дой человек со своим сокровенным вопросом: 

« Смогу ли я когда-нибудь стать священником?» 

и получил твёрдый ответ: «Сможешь». Но случи-

лось это только через 10 лет. Эти 10 лет не прош-

ли без пользы. Юрий Николаевич почти каждый 

день ходил  на богослужения в церковь Пимена 

Великого в Новых Воротниках, где подвизал-

ся на клиросе. Часто ездил в Свято-Троицкую 

Сергиеву Лавру. Дважды духовник предлагал 

ему рукоположиться и только на третий раз он 

согласился.

     Много лет отец Георгий несёт послушание 

члена Епархиального отдела  по реставрации и 

строительству по Солнечногорскому округу, 

поэтому мы попросили его рассказать нам о воз-

рождении храмов в районе.  

       - Отец Георгий! Какая работа была 

проделана благочинием по возрождению 

храмов в Солнечногорье?

       - Солнечногорский район был образован в 

1929 году. В него вошли части Московского, Зве-

нигородского, Дмитровского и Клинского уез-

дов. В начале ХХ века на территориях, которые 

вошли в Солнечногорский район, находилось 45 

храмов: 40 каменных и 5 деревянных. К началу 

90-х годов открытыми оставались только 6: Ни-

кольский и Спасский храмы г. Солнечногорска, 

Покровский храм села Обухово, Спасский храм 

пос. Андреевка, Алексиевская церковь села Се-

редниково и Троицкая церковь села Чашниково.      

        - Когда же начался процесс возвра-

щения храмов?

 Первым храмом, возвращённым Церкви в 

нашем районе, был Покровский храм села Го-

ловково. Он был передан в 1991 году. У здания 

оставались только стены и своды. Настоятелем 

был назначен священник Владимир Чукавин. Он 

быстро восстановил храм и уже 13 октября 1991 

года храм был освящён викарием Московской 

епархии епископом Можайским Григорием. В 

январе 1992 года была передана церковь Рож-

дества Пресвятой Богородицы села Льялово, 

в этом же году началось возрождение церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы села Пояр-

ково. Начали строиться и новые церкви. В 1994 

году в деревне Подолино, на собственной земле, 

владелец фермерского хозяйства «Россия» В.А. 

Гриев  построил церковь Смоленской иконы Бо-

жией матери. В 2000 году в коттеджном посёлке 

«Голубое» была построена Знаменская церковь. 

В настоящее время в благочинии   21 приход, 35 

храмов, в том числе 14 новопостроенных.      

       - Батюшка! А в каких случаях благочи-

ние может рассчитывать на помощь государ-

ства в восстановлении храмов?

        - Централизованное финансирование 

может быть выделено только храмам – памят-

никам Федерального значения, но получить это 

финансирование почти невозможно. В нашем 

благочинии только на два храма выделялись та-

кие средства: это церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы села Поярково и храм Архангела 

Михаила села Тараканово. Церковь Рождества 

Богородицы с. Поярково начали реставрировать 

ещё до передачи. В 1991 году, когда я её увидел 

впервые, она уже не первый год стояла в дере-

вянных лесах, закончили реставрацию в 2010 

году. На реставрацию церкви Архангела Михаи-

ла в Тараканово средства выделяются Музею-

заповеднику  Александра Блока и реставрация 

проводится очень медленно.  К сведению могу 

сказать, что в нашем благочинии 15 объектов 

культурного наследия, из них 7 являются памят-

никами Федерального значения. У нас хорошие 

отношения с администрацией Солнечногорского 

района.  В администрации нам помогают с выде-

лением земли, согласованиями документов.  

       - Отец Георгий, а есть в нашем благо-

чинии храмы, остро нуждающиеся в рестав-

рационной помощи?

       - Практически все строящиеся и восста-

навливающиеся церкви нуждаются в помощи, но 

двум храмам эта помощь нужна срочно. В 2013 

году приходу Покровского храма д. Головко-

во было передано здание церкви Воскресения 

Словущего в д. Мерзлово. У здания были только 

стены и купол над центральным приделом. Был 

полностью разрушен алтарь, отсутствовало пе-

рекрытие трапезной части.  В настоящее время в 

главном приделе оборудован временный алтарь 

и уже совершаются богослужения. Знаменский 

храм в селе Лесная Цесарка находится на тер-

ритории воинской 

части. Храм раз-

рушается. Стены не 

защищены от воз-

действия осадков, 

расслаиваются. В 

этом году рухнул 

купол. Храм нужно 

срочно спасать.    

 - А как надо 

правильно моли-

ться за храм? И 

что дает храм той 

территории, на 

которой он возве-

ден?

  - Каждое дело 

нужно начинать 

с молитвы. Пра-

вильно делает отец 

Алексий Карачаров. 

Он в разрушенном 

храме соорудил 

временный алтарь и 

совершает богослу-

жения. В храме зву-

чит молитва, значит, 

храм живёт, и Го-

сподь его не оставит. 

У нас в церкви есть мощи 12 зодчих, строителей 

Великой Церкви. Их житие гласит, что, когда свв. 

прпп. Антоний и Феодосий  Киево-Печерские 

решили построить в монастыре  Великую Цер-

ковь, тоже думали, откуда взять денег на строи-

тельство. В это время  к ним пришли 12 греков 

– строителей и сказали, что их прислала Пре-

святая Богородица и показала, какую церковь 

они должны построить в чужой стране, и дала 

им столько золота, сколько нужно на строитель-

ство. Каждый, кто строил или восстанавливал 

храм, может рассказать подобную историю. В 

нужный момент  Господь посылает ту помощь, 

которая необходима и помощь приходит, откуда 

не ждёшь. 

     А насчёт того, что даёт церковь тому ме-

сту на котором она построена, то, прежде всего, 

она даёт возможность Богообщения для верных, 

воцерковления для ищущих Бога и воспитания в 

вере для детей.  Когда мы слышим звон колоко-

лов, он не даёт уснуть нашей совести, он напо-

минает нам о наших христианских обязанностях, 

он призывает нас к молитве. Очень важно, чтобы 

каждый нуждающийся в утешении и духовном 

совете мог получить это вовремя. Важно чтобы 

родителям не приходилось везти на транспорте с 

пересадками маленьких детей к причастию.  

       - А что вы скажете о меценатах, тех, 

кто жертвует деньги на строительство или ре-

монт храма?

       - Я уже назвал В.А Гриева, который по-

строил  храм Смоленской иконы Божией Мате-

ри в деревне Подолино. Недавно, 2 ноября, в 

областном госпитале ветеранов войн в дерев-

не Жилино архиепископ Можайский Григорий 

освятил  храм святителя Луки Симферопольско-

го, построенный на средства и при участии семьи 

Худяковых. Каждый из меценатов  получает  то, 

что ищет. Кто жертвует ради Бога, получает от 

Бога воздаяние и в этой жизни, и в будущей. Кто 

ищет славы от людей тот, также её получает, но 

при этом теряет воздаяние от Бога. Церковь по-

стоянно молится за своих жертвователей и быва-

ет так, что ищущий славы от людей, смирившись, 

получает свою часть и от Бога. Единственного 

Бог не принимает – это  денег, нажитых нечест-

ным путём. Жертвовать можно не только деньги. 

У кого нет денег, может трудиться на строитель-

стве или на уборке храма, кто не может трудить-

ся, может молиться за храм и труждающихся в 

нём. Каждый может найти возможность помочь 

своему храму. Любую жертву Бог принимает.

    - Может быть, назвать священников - 

подвижников в строительстве и восстанов-

лении храмов?

       -  Все наши священники живут и трудятся 

добросовестно ради своих храмов. Каждый от-

даёт по силе. Я не знаю тех, кто  не радел бы о 

своих храмах. 

     В конце я бы хотел сказать, что храм сто-

ит, пока в нём совершается молитва. Бывает, что 

в храме народу много, а молитвы нет, всё разго-

воры да суета. Не богоборцы закрывают храмы, 

а Господь уходит из тех храмов, где нет молитвы. 

Катастрофа начала ХХ века произошла потому, 

что в храмах осталось мало богомольцев. Вос-

становить стены и украсить иконостасы - это не 

главное.  Главное, чтобы в храмах была любовь.

    Отрадно, что возрастает сейчас земля 

Солнечногорская храмами. От Бога благодать 

одна и та же во все времена изливается, главное, 

чтобы мы могли ее воспринять. У солнечногор-

цев есть прекрасные храмы, где мы можем вме-

сте Бога славить. Нужно только сделать шаг на-

встречу Отцу Небесному.

Т.СИДОРОВА

ВОЗРАСТАЕТ 

ХРАМАМИ ЗЕМЛЯ 

СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ХРАМЫ  ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО

 В МЕРЗЛОВО И ЗНАМЕНСКИЙ В  

ЦЕСАРКЕ НУЖДАЮТСЯ В СРОЧНОЙ ПОМОЩИ

НЕДАВНО ОСВЯЩЕНЫ ХРАМЫ 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

В ПОВАРОВО И  ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО В ЖИЛИНО 
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       Одна из проблем многодетных 
семей – обучение в школе. Двух по-
хожих по способностям и характеру 
детей в одной семье не бывает, даже 
если есть близнецы, как у нас. А это 
значит, что кому-то учёба даётся лег-
че, а кому-то -  труднее. Привить лю-
бовь к обучению, заинтересовать 
ребёнка – цель любого неравно-
душного родителя.

        Конечно, надо водить детей в музеи 

и знакомить их с творческим путём челове-
чества. Но есть одна беда - трогать руками 
в этих музеях ничего нельзя! И вот уже ра-
дость от экскурсии омрачается строгими 
тётями в залах музеев, которые только для 
того там и сидят, чтобы никто и ничего не 
трогал.

        Оказывается, есть музей, где всё 
наоборот. В Экспериментаниуме всё можно 
и нужно трогать руками. Узнав о таком му-
зее и о том, что, купив два взрослых и два 
детских билета, остальных детей из много-
детной семьи можно провести бесплатно, 
мы отправились туда вшестером. Взяли 
девочек-близнецов и двух мальчишек. По-
года была нелётная, резина была не зимняя, 
и поэтому поехали своим ходом. Кстати, 
парковки я там особо и не увидел.

        Были каникулы, и, пройдя от ме-
тро «Дмитровская» пару троллейбусных 
остановок вдоль Дмитровского шоссе, мы 
увидели восстановленную шатровую коло-
кольню в стиле 15 века и изрядную очередь 
в музей. В своих планах мы оказались со-

всем не оригинальны. Желающих понажи-
мать кнопочки и подёргать за верёвочки, 
было больше, чем достаточно.

        Но вот это трудное испытание по-
зади, и мы попадаем в тёплый и сухой мир 
эмпирического пути человечества  к нынеш-
нему бурному скачку высоких технологий. 
Начинается он с огромной  мебели. Два сту-

ла и стол в четыре раза больше обычных. 
Взрослый человек забирается на такой стул 
и… не достаёт ногами до пола. Такое вот 
резкое погружение в детство. После такого 
сюрприза папа готов делать эксперименты, 
только бы детей не растерять.

 На первом этаже много механики. Есть 
гигантские конструкторы и головоломки, 
есть системы блоков на которых можно 
кого-то поднимать и опускать, есть весы, 
на которых нужно взвешивать одинаковые 
бруски разных пород  де-
рева, модель водоворота 
и прозрачное пианино. На-
конец, гвоздь программы 
для мальчишек - настоящий 
грузовик американских 
дальнобойщиков. Можно 
залезть в кабину, потрогать 
руль и забраться в люльку -  
спальное место  в кабине.

        Путь на второй этаж лежит через 
небольшой зал с музыкальными инстру-
ментами. Здесь, конечно, шумно. Кто-то 
всё время долбит в барабаны, остальные 
экспонаты потише. На втором этаже многие 
помещения заняты под  учебный класс, где 

учёные показывают детям различные опыты 
и конференц-зал для настоящих научных 
шоу. К сожалению, всё по расписанию и за 
отдельную плату, но нам для первого раза и 
так хватило. 

        Пройдя медицинские экспонаты, по-
падаем в зал с сильным мыльным запахом. 
Здесь все заняты выдуванием гигантских 

мыльных пузырей. Есть установка, которая 
позволяет оказаться самому внутри мыль-
ного пузыря. В следующем помещении 
- зеркальный лабиринт и стул с гвоздями. 
Гвоздей много, но сидеть, как ни странно, 
удобно. Есть специальная дыра, в которую, 
чем сильнее крикнешь, тем больше лампо-
чек загорится. Велосипед с генератором - 
чем сильнее крутишь, тем более интересный 
электроприбор начинает работать. Есть ещё 
зал лазеров, где можно поиграть в песок, 

который меняет цвет в 
зависимости от высоты 
песочной кучи.

        Всё -  сил хо-
дить  и следить за деть-
ми больше нет. План 
музея ясен. Мама са-
дится на входе на впол-
не обычную лавочку  
и организует базу, на 
которой измученный 
обилием информации 
ребёнок может попить 
и отдохнуть. Я и дети 
расходимся по ещё не 
изученным экспона-
там. Народу много, но и 

экспонатов тоже очень много. Подходишь, 
смотришь, что другие делают, - и через 
минуту-другую всё уже в твоих руках!  Найти 
своих детей здесь не так уж и трудно. Нужно 
всего лишь перестать ставить эксперименты 
и внимательно посмотреть на экспонаты, 
идя вдоль одной из стен помещения.

          Как всё-таки мало нам показы-
вали опытов в свое время! Заканчивал тех-
нический вуз, но все-таки  заинтересовался 
комнатой с обычным, вроде бы, оптическим 
эффектом. Всё здесь рассчитано так,  что 

тележка  субъективно  стоит внизу горки, а 
когда сядешь на неё, она начинает катиться 
под твоим весом наверх. Даже не заметил, 
как стемнело. «Эх, век живи - век учись!» - 
вспоминаю я поговорку, когда еду домой и 
просматриваю сделанные фотографии. 

я 
ь-
и 
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      «Скачайте отличный гаджет для вашего 

рабочего стола, который выполнен в виде право-

славного календаря. Этот гаджет лучше всего уста-

новить на своем рабочем столе для того, чтобы 

постоянно узнавать новую информацию. Кроме 

того, интернет-пользователь сможет ежедневно на-

блюдать за появлением иконки святого прямо через 

свой персональный компьютер», - читаю  прислан-

ную мне на электронную почту рекламу…

Вот оно. Я ста-

новлюсь человеком-

киборгом. Вместо 

собственной памяти  

использую айфон, вме-

сто дружеских бесед за 

чашкой чая – общение в 

соцсетях, а фотоснимки 

детей делаю исключительно для того, чтобы тут же 

разместить у себя на страничке, собрав как можно 

больше лайков (так называются комплименты в вир-

туальном мире), и в соцсетях это уже устоявшаяся 

традиция. Увы, я не одинокая мушка, прилипшая 

к интернет-паутине. В офисе, в магазине, в бане, в 

пробке на дороге, в школе, на детской площадке – 

тыкающие пальцами в свои смартфоны техно-люди: 

школьники и студенты, менеджеры и молодые 

мамы. Каждый второй работяга – таджик при наво-

роченном «яблоке» (айфон), или, на худой конец, 

при «андроиде». Недавно приятельница поделилась 

со мной впечатлением от долгожданного свидания. 

С молодым человеком она  познакомилась на сайте, 

несколько месяцев оживлённой переписки, общие 

интересы, взгляды, увлечения. И вот, наконец, вол-

нующая встреча воочию…Парень весь вечер не от-

рывал глаз от своего телефона, постоянно отвечая 

кому-то на сообщения, шустро листая электронные 

страницы. Уверял при этом девушку, что он внима-

тельно слушает. 

       Сегодняшняя всеобщая оживлённость 

вокруг соцсетей, на мой взгляд, обусловлена воз-

можностью бесплатно создать любому человеку с 

начальными навыками владения Интернетом свою 

персональную страничку (и не одну) с широкими 

возможностями для самовыражения и коммуника-

ции. Если ещё 10-15 лет назад всемирная паутина 

воспринималась как бездонное хранилище инфор-

мации, то сейчас на первое место вышли коммуника-

тивные и презентационные возможности интернета. 

Сегодня, попадая в интернет, человек обнаруживает 

себя не на информационном складе, а в населенном 

образами живых людей пространстве. С огромным 

удовольствием рассматривает и изучает он, как 

живут другие, обязательно выставляя на всеобщее 

обозрение и свою жизнь. Согласитесь, каких только 

фотографий и публикаций нет в соцсетях! Конечно, 

я не первая, кто обратил внимание на продукты ин-

тернета, и уж тем более я не хотела бы претендо-

вать здесь на анализ или исследование. Эта статья 

- попытка поделиться чувствами, возникающими в 

душе, когда понимаешь, что отмахиваешься от во-

просов пятилетнего сына, уткнувшись в монитор. 

Читатель вправе обидеться, мол,  ничего нового, 

всё это мы и так знаем. Да, так часто бывает в жиз-

ни – мы «все знаем» и ничего не меняем. Разве 

мы перестаем грешить, даже понимая, что со-

грешаем? Каждую исповедь мы приносим груз 

все тех же грехов, и, потупив глаза перед свя-

щенником, зачитываем свой 

стандартный перечень…

       «Каковы, по-вашему, 

плюсы и минусы соцсетей 

в жизни православных?» 

– предложила я вопрос не-

которым своим верующим 

знакомым. Все они, не сгова-

риваясь, ответили, что плюсы нередко оборачива-

ются минусами и наоборот. Например, возможность 

«задать вопрос батюшке» часто связана с желанием 

просто потрепаться, а не узнать что-то действитель-

но важное, что могло бы помочь. «Не получается 

убежать из соцсетей», - говорили мне знакомые. 

Православные, действительно, «атакуют» виртуаль-

ное пространство. Православные сайты знакомств, 

паломнические сайты, сайты с рецептами постных 

блюд, форумы православных мам…  И, зачастую, 

уровень дискуссий на этих площадках дискреди-

тирует православие. 

«Бурные разборки» 

– это свойство любо-

го виртуального со-

общества.

        В то же время 

соцсети дают возмож-

ность православным 

СМИ выйти за рамки 

постоянной аудито-

рии, привлечь внимание широких кругов к христиан-

ской теме. А редакторы православных СМИ, в свою 

очередь, могут все время «держать руку на пульсе», 

оперативнее реагировать на актуальнейшие собы-

тия. Во всяком случае, игнорировать пространство 

соцсетей верующие медийщики уже не могут.

       Мы живём в удивительное время - на наших 

глазах меняется мир! Мы – православные христиа-

не на рубеже столетий. Современность ставит усло-

вие: или ты с нами, «в тренде», или - слыви белой 

вороной. И вот наша задача сейчас - сохранив свои 

традиции, наследие, устои, всё- таки идти в ногу со 

временем, переводя Веру, Надежду, Любовь в язык 

алгоритмов.

        Все, опрошенные мною знакомые, под-

ытожили: в соцсетях и на сайтах нужно  тактично 

транслировать православный образ жизни. Надо 

показывать, что  верующие православные умеют 

жить радостно, интересно, со вкусом, в то же время 

подчеркивая, что средоточие этой нашей жизни – 

храм, богослужение и молитва.  А миллионы людей 

в интернете продолжают оставлять свои коммента-

рии – их так много, что вряд ли они по-настоящему 

кому-нибудь интересны, и вряд ли кто-нибудь из вас 

помнит, что только что прочитал, уже через час. Так 

интернет из помощника превращается в господина, 

пожирающего  наше время. Только время?

         Е.МИШИНА 

НЗЗЗЗНЗНЗНЗНЗНЗНАЕМ, ЗН

ПППоПППоПоПо мотивам корейской сказкимотивам корейской
Была одна крестьянская семья
Не бедной и особо не богатой.
Не раз твердили добрые друзья,
Что их привычка может быть чреватой:

Казалось им, что, жизнь уже прожив,
Нет новых тем, каких они не знают.
Рассказчик не умолкнет, рот закрыв,
Они перебивают - знают,  знают!

Однажды к ним приходит человек,
Суров на вид,  в одежде запылённой.
Похоже, доживал он долгий век
И был дорогой долгой утомлённый.

- Я тайну при себе носить устал:
- Есть у меня чудесных два халата.
Я в них когда-то по небу летал.
Ночлег и пища - мне за них расплата.

- Проверить надо, мы - не дураки! -
Ему супруги отвечали  хором, -
- Летать по небу людям не с руки,
Ты врёшь, пришелец! Не смотри с укором.

- Ну что ж, примерьте, я плачу вперёд…-
Смиренно грустный путник согласился.
Бесценные халаты отдаёт.
Видать, к недобрым людям попросился…

Те с жадностью взялись халаты примерять:
- Сейчас по небу вместе полетаем!
- Вам пояс надо затянуть, чтобы взлетать,
- А чтобы вниз... Супруги: «Знаем,  знаем!»

И улетели, не дослушав до конца,
Оставив путнику и дом свой, и хозяйство…
Их не видал с тех пор никто и никогда.

о.Так расплатились за жестокость и зазнайство

                                                                       М.ТЕРЕХОВ

М.ТЕРЕХОВ

НААЕМЕМЕМММММММММММ..... ...

сказки

ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ – И 

ПОЛЕЗНО, И ЗАНИМАТЕЛЬНО

ДОСУГ

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЛАНШЕТА
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С Юлией Вои-
новой, членом Кон-
гресса литераторов 
Украины, мы позна-
комились в Москве, 
она – беженка из 
Ю г о - В о с т о ч н о й 
Украины. Юля ра-
ботала на Донец-
ком телевидении и 
была  чтицей  при 
церкви Святых 
равноапостольных 

Константина и Еле-
ны (пос.Еленовка, Донецкая область, 
ныне – Новороссия). У Юлии много 
стихов, фотоснимков, статей, которые 
она предложила редакции газеты «Глас 
Солнечногорья». Представляем внима-
нию читателей ее  рассказ о святом Илии 
Макеевском.

       Святой пророк Илия 

- один из величайших про-

роков и первый девственник 

Ветхого Завета - родился в 

Фесвии Галаадской  за 900 

лет до Воплощения Бога 

Слова. С малых лет он по-

святил себя Единому Богу, 

позднее поселился в пустыне 

и проводил жизнь в строгом 

посте, богомыслии и молит-

ве. Пророк был взят живым 

на Небо, и, по преданию, 

вновь вернется   для обличе-

ния антихриста.

       Более полувека про-

шло с того времени, как по 

нашей земле ходил святой,  

которого некоторые его 

современники  принимали 

за вернувшегося пророка 

Илию.  Монах вразумлял и 

окормлял многочисленную 

паству, которая стекалась 

к нему со всей большой со-

ветской страны. И сейчас 

люди приезжают к его свя-

тым мощам в кафедральный 

собор города Макеевки и 

на могилку, для того, чтобы 

рассказать о своих горестях  

и  чтобы поблагодарить за 

помощь и  исцеление.

       Схимонах Илия  смо-

трел на  мир одним глазом 

(второй глаз  прикрывал), 

говорил, что на этот мир до-

статочно смотреть одним 

глазом. Подобно своему 

святому покровителю  про-

року Илие, он весь был обра-

щен к Небу.

       В миру Илья Яковлевич Ганжа родился 

в 1837 году в пос. Макеевка Миусского округа 

Области Войска Донского (ныне -  новооб-

разованное государство - Новороссия). В пят-

надцатилетнем  возрасте  он покинул отчий 

дом. Долгие годы схимонах Илия подвизался 

в Ильинском скиту Святой горы Афон, откуда 

предположительно в начале ХХ века перебрал-

ся в Киево-Печерскую Лавру. Уже столетним 

старцем он вернулся в Макеевку, насельники 

Киево-Печерской Лавры в ту пору  вынуждены 

были бежать из родной обители от гонений без-

божной власти.  О своей подвижнической жизни 

монах  никогда не рассказывал. Лишь однажды 

поведал, о том, что на Афоне его келья нахо-

дилась в  труднодоступном месте,  куда пищу  

передавали  с помощью   веревки.               

       Невозможно представить все тяготы и 

лишения, которые претерпел этот человек ради 

Господа, который  наградил монаха дарами  

любви, сострадания, утешения, терпения и про-

зорливости. Накопив богатый опыт,  по Промыс-

лу Божию, в  1927 году схимонах Илия вернулся 

на Донбасс, чтобы стать духовным маяком сво-

им землякам.

       Он посещал  Свято-Троицкий храм села 

Калиново на окраине города, а после закрытия 

храма в 1936 году перебрался  ближе к центру.  

Не имея собственного жилья, схимонах ютился 

то в одной, то в другой семье. Вызвано это было 

тем, что к нему многие приходили за советом, 

наставлениями, что вызывало раздражение бо-

гоборческой власти. Поэтому в домах, где жил 

старец, бывали и нежеланные гости - милиция и 

люди из НКВД, появление которых грозило не-

минуемой бедой. 

      В один из таких визитов, когда, казалось, 

старца вот-вот найдут, он стал за занавеской, 

которая прикрывала одну из комнат, при этом 

сказал хозяевам: «Вы только не говорите обо 

мне, и не волнуйтесь - никто сюда не зайдёт». И 

действительно, милиционер осмотрел всё вни-

мательно и под стол заглянул, а к тому месту, 

где находился старец, даже не подошёл.   

        Старец был делателем молитвы. Молил-

ся много, молился и по ночам: ежедневно читал 

Евангелие, акафисты, Псалтырь. Когда отдыхал 

на лавочке перед домом, пел псалмы. Любую 

помощь, которую  оказывал людям, отец Илия 

сопровождал призывом к живой вере в Бога и к 

молитве.  «Это не старичок исцелил тебя, а Бог! 

Господа благодари! По воскресеньям и празд-

никам дома не сиди, в храм иди, молись - и всё 

будет у тебя хорошо!» - наставлял монах.

       По описанию очевидцев, «старичок», 

как он называл сам себя, был красив, одевался 

в светлый, всегда чистый, подрясник, никакого 

имущества у него не было. Ходил отец Илия 

очень быстро, хоть и опирался на палочку. Нра-

ва старец был доброго, незлобивого. Никогда, 

даже будучи больным,  не отсылал никого без 

слов утешения и помощи. 

       У отца Илии были послушницы: ни-

щая больная девица Фёкла, странница Паша и 

вдова Мария с дочерью Еленой. До встречи со 

схимонахом все они были необразованными и 

немощными в вере, но общение с ним сделало 

их грамотными, духовно взрослыми, глубоко 

почитающими Бога. 

       Иногда к старцу тайно приходили для 

беседы и за советом высокопоставленные лица, 

которые дивились его мудрости и рассудитель-

ности. Беседы его нередко носили обличитель-

ный характер. Одна женщина, собираясь к 

старцу, хотела принести ему в подарок молоко, 

а графинчик для него  пожалела. Придя к нему,  

сказала: «Ой, отец Илия, а я без гостинчика!»- 

« Молока не жалко тебе, графинчика жалко. 

Что старичку молока не принесла - не страшно! 

Страшно, что безбожницей  на свете живёшь!»

       «Бусурманками», называл тех женщин, 

которые приходили к нему без креста, впрочем, 

звучали эти слова не обидно. Случалось, одна-

ко, что кому-то слова его казались несправед-

ливыми. Однажды к старцу пошли две молодые 

женщины. Одна из них постоянно твердила по 

дороге: «К какому человеку Божию идём! А я 

- такая грешная, просто грязная свинья!» Дру-

гая же просто молчала. 

Когда они пришли к стар-

цу, первую он поставил 

стоять у порога, а вторую 

пригласил сесть у крова-

ти, где лежал. Кроткая 

женщина обратилась с 

вопросом: «Отец Илия, а 

почему вы её не пригла-

шаете?» Старец ответил: 

«Люди приходят ко мне, 

много людей, но свиней 

ещё никогда не было!» 

От обиды женщина на-

кричала на старца, совер-

шенно забыв, как совсем 

недавно по причине лож-

ного смирения и тайной 

гордыни сама же так себя 

называла.  

       В Великую Оте-

чественную монах  стал 

духовной опорой для 

многих душ.  Одна маке-

евчанка рассказывала: 

«Когда наш дядя уходил 

на фронт,  он пошёл к 

отцу Илии. Тот  ласково 

его принял, помолился 

Господу и благословил. 

Стал дядя Ваня прощать-

ся, а старец вдруг ему 

и говорит: «А ты ложку 

взять не забыл?» «Что 

взять?» - удивлённо пе-

респросил дядя. «Ложку 

не забудь!» -  повторил 

отец Илия, что показа-

лось просто шуткой. На 

фронте дядя Ваня был 

определён на полевую кухню и всю войну на 

этой самой кухне каши варил, так что ложка ему 

очень пригодилась».

       Во время войны в начале каждого года 

схимонах Илия говорил духовным чадам, на ка-

кие фрукты и овощи в этом году будет урожай, 

благословлял одну семью сажать картошку, 

другую - лук, третью - фасоль, чеснок и т.д. А 

когда осенью действительно люди собирали 

обильный урожай, старец просил их меняться  

излишками. Таким образом, эти семьи жили, 

как родные, и никогда не голодали.

       Одна женщина, получив похоронку о ги-

бели мужа, в глубокой скорби пришла к  Илии. 

Добрый старец сказал: «Усердно молись, при-

чащайся каждое воскресенье - вернётся твой 

муж!» Через некоторое время она получила 

письмо от мужа, который  был контужен, долго 

лежал без сознания, а потом его спасли мест-

ные жители. Однажды к старцу приехал генерал 

из Хабаровска, который привёз свою шестнад-

цатилетнюю дочь. Девочка почти не могла дви-

гаться, врачи отчаялись в её выздоровлении. 

Илия сказал, чтобы девочка пожила у них месяц. 

Живя у старца, больная девочка научилась мо-

литься, читала акафисты вместе со всеми. И вот 

как-то  Илия ей говорит: «Я такой старенький - и 

хожу, а ты - такая молодая, а лежишь. Вот ле-

жебока! А ну, вставай!» Смутившись упрёком и 

повинуясь старцу, девочка начала подниматься, 

встала и пошла, чем были поражены все окру-

жающие. Приехавший отец не мог прийти в себя 

от радости. Провожая их, отец Илия сказал: 

«Господа благодарите! Живите в православной 

вере! Живите с Богом!»

       Схимонах Илия всегда призывал родите-

лей заботиться о духовном образовании своих 

детей, учить их вере и страху Божьему, а также 

всегда самим просить о них в молитвах. «Детей 

своих надо у Бога вымаливать!» - говорил он. 

«Если ты, мать, не потрудишься Господу ради 

своих детей, дети твои плохими будут, будешь о 

них горько плакать!»

             Даже в самое отчаянное время схим-

ник покидать город Макеевку не благословлял. 

Он говорил: «Не бойтесь, в Макеевке сильных 

боёв и разрушений не будет». «Как же не бу-

дет, когда немец в город пришёл?» - удивлялись 

люди. А схимонах отвечал: «Как пришёл - так 

и уйдёт, тихо, как прошлогодний снег». И, дей-

ствительно, в течение всей войны в городе не 

было ни сильных боевых действий, ни бомбё-

жек, ни крайнего голода, ни разрушений. Когда 

советские войска стали наступать, немцы убега-

ли так быстро, как тает прошлогодний снег.

       Через год  после окончания войны ста-

рец  сказал своим послушницам:  «Ну вот, доро-

гие мои, сейчас мы живём все вместе, Господь 

собрал нас под одной крышей. Но когда умрём, 

всех похоронят в разных местах. Ты, Паша, в сто-

роне от меня будешь лежать, Фекла в Казачьем, 

Мария будет похоронена в Сталино .»  Слова 

старца полностью сбылись. Фёклу похоронили 

на Казачьем кладбище Макеевки, Пашу забрали 

в дом престарелых в Кирово, где она и умерла, 

Марию забрал сын в Сталино (ныне Донецк).  

В  Страстной Понедельник схимонах Илия из-

рек: «Ну вот, дорогие мои, скоро уже и Пасха. 

Только, рабы Божии, разговляться  будете без 

старичка - меня уже не будет…»  В Страстную 

Среду 17 апреля 1946 года, в возрасте 109 лет 

схимонах Илия мирно преставился о Господе. 

Проститься со старцем пришло множество лю-

дей. Несли кресты и хоругви. Шествие было та-

кое, что люди с удивлением останавливались и 

спрашивали: «Кого это так хоронят?»

       Погребён схимонах Илия неподалёку 

от Старо-Рабочего городка в Макеевке, а его 

святые мощи покоятся в Свято - Георгиевском 

соборе, строительство которого и было пред-

сказано святым. 

      Известным пророчеством старца, сбыв-

шимся спустя полвека после его кончины, ста-

ло строительство в центре Макеевки Свято-

Георгиевского собора и храмов, число которых 

уже дошло до двадцати четырёх. «Господь 

будет хранить Макеевку до скончания века! За-

сияет она многими храмами! В самом главном, 

большом, златоглавом восстанет Троицкий 

храм (взорван в центре города в 1932 году). 

Ходите в него: его Господь благословит, в нём 

будет благодать Божия!»  Храм разместился в 

цокольном помещении Свято-Георгиевского 

собора.

       В 2012 году  Священный Синод УПЦ 

МП  принял решение  о канонизации схимонаха 

Илии, и причислении его  к лику святых препо-

добных. В Свято-Георгиевском соборе города 

Макеевки (Донецкая область) состоялось про-

славление в лике местночтимых святых схимо-

наха Илии (Ганжи). У нас у всех появился за-

ступник перед Господом. 

В молитве святому Илии есть такие слова: 

«…укрепи сердца наша в правой вере, Церковь 

Святую сохрани от всякаго мятежа и раскола». 

Как никогда нам сейчас нужна помощь святого. 

Моли Бога о нас, молитвениче и заступниче наш, 

Илие!

СХИМОНАХ ИЛИЯ МАКЕЕВСКИЙ: 

ЖИВИТЕ С БОГОМ!

Ю.ВОИНОВА
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ПРАЗДНИК

01.12
понедельник

08.00
17.00

08.00
 

Мч. Платона
Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня с полиелеем.

02.12
вторник

08.00
17.00

08.00
08.30

Свт. Филарета, митр. Московского
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

03.12
среда

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00 17.00 16.00 16.00  16.00

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией

04.12
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00 – Исповедь

09.00
08.30 09.00

08.30 – Исповедь
09.00 – Часы. 
 Литургия.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ     Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня

05.12
пятница

08.00
17.00

08.00
* 18.00

16.00
Попразднство Введения Часы, Литургия.   

Всенощное бдение с литией 
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

06.12
суббота

08.00
Престол

Крестный ход

17.00

07.30
17.00

16.00
08.00 – Исповедь
09.00 –  Литургия

17.00

15.45 - Панихида

16.00 

08.30 - Часы. Литургия. 
Крестный ход

16.00

08.30 – Исповедь

09.00 – Часы. Литургия.

16.00

Перенесение мощей  блгв. вел. кн. Александра Невского
Молебен с водосвятием (в Никольском храме)  Часы, Литургия

Всенощное бдение

07.12
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 08.00 – Исповедь

09.00 

08.30 - Часы. Литургия 
* Молебен с акафистом 
Архистратигу Божию 

Михаилу

09.00
08.30 – Исповедь
09.00 – Часы. 

 Литургия

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Вмц. Екатерины

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

08.12
понедельник

08.00
17.00

08.00

  

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня

09.12
вторник

08.00

17.00

08.00
08.30 

Прп. Алипия столпника.
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.12
среда

08.00

*17.00
08.00
*18.00

08.00 – Исповедь
09.00 –  Литургия

 09.00 - Утреня с полиелеем.
 11.00 - Часы. Литургия

08.30 -Утреня. Часы. 

Литургия
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»   Часы, Литургия. 

Вечерня, * Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому 
* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

11.12
четверг

08.00

17.00

08.00
*18.30

Сщмч. митр. Серафима Чичагова. Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

12.12
пятница

08.00

17.00

08.00

17.00

 15.00  – Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы. 16.00

Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников 
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

13.12
суббота

08.00

17.00
08.00
17.00 16.00 17.00

08.30
15.45 - Панихида

16.00

08.30  - Утреня с полиелеем.
10.30  - Часы. Литургия. 
              Панихида.

16.00

08.30 – Исповедь

09.00  

16.00 (с литией)

Апостола Андрея Первозванного
Часы, Литургия.

Всенощное бдение

14.12
воскресенье

07.00

10.00
07.00
09.30

08.00
08.00 – Исповедь

09.00 – Часы. 
Литургия

08.30 - Часы. Литургия 
Молебен с акафистом 

свт. Спиридону 
Тримифунтскому

09.00
08.30 – Исповедь

09.00

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Прав. Филарета Милостивого

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

15.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 Прор. Аввакума.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

16.12
вторник

08.00
17.00

08.00
Прп. Саввы Сторожевского

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

17.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.30 – Утреня. Часы. 
Литургия

Вмц. Варвары  Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

18.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00 17.00 16.00 16.00 16.00
Прп. Саввы Освященного   Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

19.12
пятница

08.30 
престол

135-летие 
основания 

храма

17.00

08.00
престол

17.00

08.00 08.00 – Исповедь
09.00 – Часы. 

Литургия
08.30

09.00
15.00  - Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы

08.30 – Исповедь
09.00 – Часы. Литургия. 

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
В Никольском храме службу возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий  

Часы, Литургия. Крестный ход  
Вечерня, Утреня  (в Спасском храме с полиелеем)

20.12
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 17.00

15.50 - Панихида

16.00

08.30  - Утреня с полиелеем.
10.30  - Часы. Литургия. Панихида. 

16.00

08.30 – Утреня. Часы. 
Литургия. 

16.00 (с литией)

Прп. Нила Столобенского  Часы, Литургия. 

Всенощное бдение

21.12
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30 08.00

08.00 – Исповедь
09.00 – Часы. 

Литургия

08.30 Часы. Литургия.
Молебен с акафистом 

свт.Николаю Чудотворцу
09.00

08.30 – Исповедь

09.00 – Часы. Литургия. 

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Патапия
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

22.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем

23.12
вторник

08.00
17.00

08.00
Свт. Иосафа, еп. Белгородского

Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня.

24.12
среда

08.00
*17.00

08.00
17.00

08.30 – Утреня. 
Часы. Литургия

Прп. Даниила Столпника 
Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому

25.12
четверг

08.00

17.00

08.00 08.00 08.00 – Исповедь
09.00 – Часы. 

Литургия

08.30
Утреня. Исповедь. Часы. 

Литургия

09.00  - Утреня.
10.30  - Часы. Литургия

08.30 – Утреня. 
Часы. Литургия

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем

26.12
пятница

08.00
17.00

08.00
* 18.00

15.00  - Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

* Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

27.12
суббота

08.00

17.00
07.30

17.00 16.00 17.00
15.50 - Панихида

16.00  

08.30  - Утреня.
10.30  - Часы. Литургия. Панихида

16.00

08.30 – Часы. 
 Литургия

16.00 (с литией)

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника  Часы, Литургия. 

Всенощное бдение

28.12
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00
08.00 – Исповедь

09.00 – Часы. 
Литургия

08.30
* Молебен с акафистом 

свт. Спиридону 
Тримифунтскому

09.00 

Молебен на Новый год.

08.30 – Исповедь
09.00 – Часы. Литургия.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.

29.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 Прор. Аггея.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

30.12
вторник

08.00
17.00

08.00 Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

31.12
среда

08.00
17.00

08.00
16.00 15.00

Прославление прав. Симеона Верхотурского
Часы, Литургия.

Новогодний молебен

09.00 – Утреня с полиелеем. 
11.00 –Часы. Литургия


