
ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

клирик Спасского храма
п. Андреевка
диакон Антоний  Лапенко
14.07 - день рождения

Новый клирик
Архиепископом Можайским 

Григорием в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря в сан диакона 
был рукоположен алтарник Спасского 
храма г. Солнечногорска Вячеслав Ва-
сильченко.

Васильченко Станислав (в креще-
нии Вячеслав) Яковлевич, родился 25 
февраля 1964 года в г. Москва.

В 1981г.  закончил среднюю школу №11 г. Калинин-
града Московской области. В этом же году поступил в 
Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского в г. 
Ленинграде, который закончил  с отличием в 1986 году. С 
1986 по 1990 год проходил службу на Космодроме Бай-
конур.

С 1986 г.  по 1988г. - в должности командира взвода-
преподавателя - в Военной школе младших специали-
стов.

С 1988 г. по 1990 г. – в должности начальника строе-
вой части Военной школы младших специалистов.

С 1990 г. по 1994 г. - помощник начальника отдела 
кадров НИИ 50 в г. Королев Московской области.

В 1994 году уволен из Вооруженных Сил в связи с 
их сокращением в звании майора. После этого работал в 
научно–производственном предприятии начальником от-
дела кадров и директором одной из частных компаний.

В 1991 году принял таинство крещения.
С 1998 года являлся прихожанином Смоленского 

храма  д. Подолино.
С 2008 года находился на алтарном послушании в 

этом храме, выполнял обязанности чтеца и пономаря.
В 2011 году поступил на заочное отделение Богос-

ловского факультета ПСТГУ со сроком обучения 3,5 
года. В данный момент является студентом выпускного 
курса данного университета с предполагаемой датой за-
щиты диплома в феврале 2015 года. В 2013 году поступил 
на пастырский факультет ПСТБИ по программе экстерна-
та со сроком обучения 2 года.

С декабря 2012 года являлся алтарником Спасского 
храма г. Солнечногорска.

Женат, имеет троих детей.
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия дьякон Вячеслав Васильченко назначен клири-
ком Никольского храма г. Солнечногорска.
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ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА К ПОЛНОТЕ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

настоятель Успенского храма 
д. Обухово
иерей  Владимир Дудырев          
28.07 -  именины

клирик Спасского храма
г. Солнечногорск
иерей Владимир Котов                                                                   
28.07 - именины

клирик Никольского храма 
г. Солнечногорск 
иерей  Владимир   Карантиров 
27.07 - день рождения
28.07 -  именины

настоятель Казанского храма  
Солнечногорск-7, Тимоново
иерей Михаил  Круглов
23.07 - день рождения

клирик Спасского храма
пос. Андреевка
иерей Сергий Попкович            
18.07 - именины
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Дорогие братья и 
сестры, обращаюсь 
ныне ко всей Пол-
ноте нашей Церкви, 
ко всем народам 
исторической Руси.

Не может быть 
для нас сегодня ни-
чего более важного, 
чем продолжающе-
еся братоубийство, 
которое полыхает 
на территории Укра-
ины, унося все но-
вые жизни.

Что происходит 
сегодня, прежде 
всего, в Донецкой и 
Луганской областях, 
и как следует отно-
ситься к происходя-
щему членам нашей 
Святой Церкви?

В южных пределах исторической Руси разгорелась 
ныне междоусобная брань.

Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не 
сотня, как было зимой в Киеве, а многие, многие сот-
ни погибших, тысячи раненых и оставшихся без крова. 
Лишь дьявол может праздновать победу, когда в сечи 
сталкиваются братья, уничтожая друг друга, нанося 
увечья, ослабляя жизненные силы народа.

И, конечно, Русская Православная Церковь, Цер-
ковь духовно неделимой Руси, не может разделять 

единый народ Божий по политическому, национально-
му, социальному или любому иному принципу. Церковь 
исполняет миссию, вверенную ей Господом Иисусом 
Христом, а не заказы или поручения со стороны тех 
или иных политических сил. Тем и отличается она от не-
которых религиозных по названию, но мирских по сути 
организаций.

Междоусобные брани уже не раз случались в нашей 
истории. 

Окончание на стр. 2

1 июля празднуется Боголюбская икона Божией Матери. 
В Спасском храме Солнечногорска находится особо чтимый список этой иконы
13 июля  – празднуется память особо чтимых святых Солнечногорья прп. Тихона, Василия и Никона Соколовских



МУЗЕЙ ИКОН
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ВЫСТУПИЛ С 
ОБРАЩЕНИЕМ К ПОЛНОТЕ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В обращении  к Полноте Русской 

Православной Церкви Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл благословил во всех храмах совер-
шать особую молитву о мире и преодо-
лении междоусобной брани на Украине.

Господи Иисусе Христе Боже наш, 
призри милостивным  Твоим оком на 
скорбь и многоболезненный вопль 
чад Твоих, в земле украинстей сущих.  
Избави люди  Твоя от междоусобныя 
брани, утоли кровопролития, отвра-
ти належащия беды. Лишенныя крова 
введи в домы, алчущия напитай, плачу-
щия утеши, разделенныя совокупи. Не 
остави стадо Свое, от сродник своих во 
озлоблении сущих, умалитися, но ско-
рое примирение яко щедр даруй. Оже-
сточенных сердца умягчи и к Твоему 
познанию обрати. Мир Церкви Твоей и 
верным чадам ея подаждь, да единем 
сердцем и едиными усты прославим Тя, 
Господа и Спасителя нашего во веки ве-
ков. Аминь.

 Много чудесных историй связано с 
иконой Пресвятой Богородицы «Неувя-
даемый Цвет».  Существуют свидетель-
ства о том, как после горячей молитвы 
девушки встречали достойного мужа, 
обретали радость материнства и счастье 
семейной жизни. Рассказывают о том, 
как помогла Царица Небесная после 
молитвы перед Её светлым образом при-
нять верное решение, обрести душевное 
спокойствие. Перед иконой «Неувядае-
мый Цвет» принято просить наставлений 
на путь праведной жизни, а так же о со-
хранении  чистоты и красоты души. 

Как актуально всё это в наши дни, особенно 
в отношении подрастающего поколения. Не слу-
чайно и то, что в рамках празднования Дня защи-
ты детей, в деревне Исаково Солнечногорского 
района открылся музей икон Пресвятой Богоро-
дицы в честь Её иконы «Неувядаемый цвет».

Собрание музея насчитывает более 500  
икон  XVII - начала XX века,  все они имеют  
огромную художественную и историческую, и, 

самое главное, религиозную ценность. В коллек-
ции    представлены иконы  хорошо известные и 
особо почитаемые в России:  Донская, Иверская, 
Смоленская, Казанская, а также уникальные 

праздничные  иконы. Только вдумайтесь: здесь 
есть иконы, перед которыми молились в течение 
3 веков. 

 Архиерейское богослужение в этот празд-
ничный день возглавил первый заместитель 

управляющего делами Московской Патриархии, 
наместник Новоспасского ставропигиального 
мужского монастыря епископ Воскресенский 
Савва. Владыке Савве сослужили благочинный 
округа протоиерей Виктор Сандар, настоятель 
храма преподобного Сергия Радонежского на 
Рязанке в Москве, протоиерей Димитрий Ар-
зуманов, и.о. настоятеля храма святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине, 
протоиерей Андрей Шлыков, настоятель храма 
святителя Алексия, митрополита Московского в 
Исаково, руководитель аппарата Объединенных 
викариатств иерей Алексей Тарасов. По завер-
шении Литургии владыка Савва поздравил всех 
собравшихся, передав благословение Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси. 

Рассказывает организатор музея, меценат, 
доктор технических наук, президент Фонда со-
действия развитию регионов, член постоянного 
комитета по социальной политике, депутат За-
конодательного собрания Тверской области 
Сергей Веремеенко: – Так сложилось, что ко 
мне обратился известный коллекционер Влади-
мир Николаевич Строковский. В его коллекции 
имелось более 100 икон – Образов Пресвятой 
Богородицы. И вот как-то, будучи на острове 
Залит у батюшки Николая Гурьянова, я показал 
ему книжечку с изображением Образа Божией 
Матери. А батюшка улыбнулся и сказал: «Через 
три года будешь молиться всем образам Царицы 
Небесной!» 

Старец  благословил строить храм. Тогда 
обратились с прошением к Патриарху Алексию 
II. И вот 30 июня 2002 года, по благословению 
Патриарха, митрополит Сергий Солнечногор-
ский совершил чин освящения закладного камня 

в основании храма в честь Святителя Алексия, 
митрополита Московского. Начались службы 
на новоотстроенном патриаршем подворье, а 
в  доме С. Веремеенко случилось чудо, которое 
можно счесть добрым знамением — замирото-
чили иконы Пресвятой Богородицы.

На праздничном богослужении и торже-
ственном открытии музея присутствовали  почет-
ные гости, в числе которых: первый заместитель 
председателя Совета Федерации РФ А. Торшин, 
министр регионального развития РФ И. Слюняев,  
глава Солнечногорского муниципального района 
А.  Якунин и другие официальные лица.

 Поздравляя собравшихся  с Международ-
ным днем защиты детей,  глава Солнечногор-
ского района Александр Якунин пожелал детям 
крепкого здоровья, прекрасного летнего отды-
ха, верных друзей, любви родных и близких. А 
взрослых призвал беречь и уважать детей. В сво-
ем выступлении Александр Якунин  особо отме-
тил символичность того факта, что первый музей 
икон Пресвятой Богородицы открылся именно в 
День защиты детей.

Затем состоялся замечательный празднич-
ный концерт, в котором приняли участие луч-
шие творческие детские коллективы Солнечно-
горского района. Ребятам показали кукольный 
спектакль «Поиграй-ка». Прошли увлекательные 
мастер - классы на тему народных промыслов: 
девушки, женщины с удовольствием плели вен-
ки из луговых трав и цветов, дети раскрашивали 
домики из папье-маше, забавлялись с русскими 

народными деревянными игрушками, учились 
мастерить браслеты – обереги.

  Для всех желающих были накрыты столы с 
угощением: свежей выпечкой, травяными чаями, 
русским квасом и даже мороженым. 

От стен храма стартовал ежегодный полу-
марафонский забег в честь святителя Алексия. 
В забеге на 21 км приняли участие 150 человек. 
Победителей забега награждал заслуженный 
мастер спорта СССР, легендарный и всеми лю-
бимый хоккеист Владислав Фетисов. 

Патриаршее подворье Святителя Алексия 
митрополита Московского и новый музей пода-
рили людям возможность увидеть  множество 
икон Богородицы, собранных в одном месте, 
радость поклониться и помолиться всем ликам 
Царицы Небесной, духовно очиститься, прибли-
зиться к Богу.

Екатерина МИШИНА 
по материалам сайта Holyicons.ru

ОБРАЗ  ТВОЙ, НАД РУСЬЮ 
ВОЗНЕСЕННЫЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Именно они привели к осла-
блению Киевской Руси и падению 
разобщенных княжеств под нати-
ском Батыя, к страшному Смутно-
му времени в русском государстве 
в семнадцатом веке, к чудовищно-
му по масштабам кровопролитию 
и установлению на долгие годы 
безбожного режима в начале века 
двадцатого.

Уроки истории также показы-
вают, что междоусобная брань 
всегда порождает угрозу покоре-
ния Отечества внешним силам. И 
встарь, и ныне перед нами встает 
в таких случаях опасность потери 
подлинного суверенитета народа. 
Суверенитета, который выражает-
ся в возможности и способности 
устраивать свою жизнь на осно-
ве тех нравственных, духовных и 
культурных ценностей, что были 
вместе с Божественной благода-
тью восприняты нашими предка-
ми в Киевской купели Крещения 
Руси, взращивались и усвоялись 

на протяжении многовековой 
истории.

Обращаюсь ко всем, от кого 
зависит принятие решений: не-
медленно остановите кровопро-
литие, вступите в реальные пере-
говоры для установления мира и 
справедливости. В междоусобной 
брани не может быть победите-
лей, не может быть политических 
завоеваний, которые были бы до-
роже жизни людей.

Что же касается Церкви, ее 
оружие и ее щит — молитва и 
Слово Божие, которое «живо и 
действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого» (Евр. 4:12).

Призываю всех чад Русской 
Православной Церкви к усилен-
ной молитве, к сугубому хране-
нию начавшегося поста Святых 
апостолов. Особый призыв — к 
монашеским обителям: молитесь 
ныне ко Господу, как умели мо-
литься в страшные времена потря-
сений наши благочестивые пред-
ки; как во времена междоусобной 
брани умоляли Отца Небесного о 

ее прекращении подвигополож-
ники русского монашества пре-
подобные Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские, как молился о 
прекращении ненавистной розни 
мира сего примиритель русских 
земель преподобный Сергий Ра-
донежский, как взывали ко Го-
споду во дни кровавого хаоса и 
гражданской войны святитель 
Тихон, Патриарх Всероссийский, 
и священномученик Владимир, 
митрополит Киевский.

Во всех храмах Церкви на-
шей пусть неустанно совершается 
теперь особая молитва о мире и 
преодолении междоусобной бра-
ни, текст которой я сегодня благо-
словил к употреблению.

«Сам же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш дух и 
душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока» (1 Фес. 
5:23).

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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     Праздник Святой Троицы, называемый еще 
Пятидесятницей, посвящен сошествию Святого Духа 
на апостолов в пятидесятый день после воскресения 
Христова. Сошествием Святого Духа утверждается в 
мире христианская вера и начинает свое бытие Цер-
ковь Христова. В праздник Пятидесятницы Церковь 
подводит своих чад к порогу своей благодатной жиз-
ни и призывает их обновить и укрепить в себе дары 
Духа Святого, полученные ими в таинстве Крещения. 

     Без благодати Божией невозможна духовная 
жизнь. Эта таинственная сила обновляет и преобра-
жает весь внутренний мир христианина. Все самое 
возвышенное и ценное, что только каждый может же-
лать, — подает ему Дух Святой. Вот почему праздник 
Святой Троицы так торжественно и радостно встреча-
ется православными христианами.

     Сошествие Святого Духа на апостолов в день 
Пятидесятницы описано Евангелистом Лукой в на-
чальных главах его книги “Деяний святых апостолов.”  
Богу угодно было сделать это событие поворотным 
пунктом в мировой истории.

     Сошествие Святого Духа не было неожи-
данным событием для апостолов. Еще за несколько 
столетий до рождения Спасителя Господь Бог начал 
готовить людей ко дню их духовного возрождения и 
предсказывал устами пророков: “Вы будете ходить 
в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и 
изолью от Духа Моего на всякую плоть …  Изолью 
воды на жаждущее и потоки на иссохшее… и вы ра-
достно будете почерпать воду из источников спасе-
ния… И дам вам сердце новое и дух новый дам вам, 
и возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам 
сердце из плоти. Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю 
выполнять” (Иоиль 2:28; Ис. 12:3, 44:3; Иез.).

     Готовясь вернуться к Своему Небесному Отцу, 
Господь Иисус Христос перед распятием посвящает  
Свою прощальную беседу с апостолами предстоя-
щему сошествию Святого Духа. Господь объясняет 
ученикам, что Утешитель — Дух Святой — должен 
вскоре прийти к ним, чтобы завершить дело спасения 
людей. “Я умолю Отца, — говорит Господь апосто-
лам, — и Он даст вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами во веки, — Духа Истины… Он научит вас всему 
и напомнит вам все, что Я говорил вам… Он — Дух Ис-
тины … Дух Истины, Который от Отца исходит, будет 
свидетельствовать о Мне” (Иоан. 14:16-17, 26; 15:26).

     Готовясь к принятию Святого Духа после воз-
несения Господа на Небо, ученики Христовы вместе 
с Пресвятой Девой Марией, с некоторыми женами-
мироносицами и другими верующими (около 120-ти 
человек) на Пятидесятницу находились в Иерусали-
ме в так называемой “Сионской горнице.” Это было, 
вероятно, в той большой комнате, где незадолго до  
Своих страданий Господь совершил Тайную вечерю. 
Апостолы и все собравшиеся ожидали, когда Спаси-

тель пошлет им “Обетование Отца” и они облекутся 
силой свыше, хотя они не знали, в чем собственно бу-
дет состоять пришествие Духа Утешителя (Лк. 24:49). 
Так как Господь Иисус Христос умер и воскрес в пери-
од ветхозаветной Пасхи, то праздник ветхозаветной 
Пятидесятницы приходился в том году на 50-й день 

после Его воскресе-
ния.

     И вот, в девя-
том часу утра, когда 
народ обычно со-
бирался в храм для 
жертвоприношения 
и молитвы, внезапно 
над Сионской горни-
цей послышался шум, 
как будто от бурного 
ветра. Шум этот на-
полнил дом, где на-
ходились апостолы, 
и одновременно над 
головами апостолов 
появилось множество 
огненных языков, ко-
торые стали опускать-
ся на каждого из них. 
Эти языки имели не-
обыкновенное свой-
ство: они светили, 
но не жгли. Но еще 
более необычайным 
были те духовные 
свойства, которые эти 
таинственные языки 
сообщали. Каждый, 
на кого этот язык спу-
скался, чувствовал в себе большой прилив духовных 
сил и, одновременно, несказанную радость и вооду-
шевление. Он начинал чувствовать себя как бы совсем 
иным человеком: умиротворенным, полным жизни и 
горячей любви к Богу. Эти внутренние изменения и 
новые неиспытанные чувства апостолы стали выра-
жать в радостных восклицаниях и в громком славос-
ловии Бога. И тут обнаружилось, что они говорили 

не на своем родном еврейском, а на каких-то других, 
неизвестных им языках. Так совершилось над апо-
столами крещение Духом Святым и огнем, как было 
предсказано пророком Иоанном Крестителем (Мт. 
3:11). Между тем, шум, напоминающий бурный ветер, 
привлек многих людей к апостольскому дому. Увидев 

стекающийся со всех сторон на-
род, с молитвами хвалы и про-
славления Бога на устах апо-
столы вышли на кровлю дома. 
Слыша этот поток радостных 
молитв апостолов, собравшие-
ся около их дома люди  были 
поражены непонятным для них 
явлением.  Ученики Христовы,  
по происхождению большей 
частью галилеяне, люди по виду 
необразованные, от которых 
и ожидать нельзя было знания 
иного языка, кроме их родного, 
вдруг начали говорить на раз-
ных иностранных языках, так 
что, как ни разнообразна была 
толпа людей, прибывших в Ие-
русалим из разных стран, каж-
дый слышал свою родную речь. 
Но нашлись среди толпы и ци-
ники, которые не постыдились 
смеяться над вдохновенными 
проповедниками, говоря, что 
апостолы, мол, уже так рано 
успели напиться вина.

     На самом же деле сила 
Духа Святого обнаружилась 
тогда, кроме прочих внутрен-
них благодатных перемен, еще 

и во внешнем даре языков именно для того, чтобы 
апостолы могли успешнее распространять Евангелие 
среди разных народов, не имея надобности в изуче-
нии иностранных языков.

     Увидев недоумение людей, апостол Петр вы-
ступил вперед и произнес свою первую проповедь, 
в которой объяснил собравшимся, что в чудесном 
сошествии Святого Духа исполнилось древнее пред-

сказание Иоиля, который говорил от имени Бога: “И 
будет в последние дни, говорит Господь, изолью от 
Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть 
видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы 
будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни изо-
лью от Духа Моего; и покажут чудеса на небе вверху 
и на земле внизу” (Иоиль 2:28-32). Апостол объяснил, 
что именно в таком сошествии Святого Духа долж-
но было совершиться дело спасения людей. Чтобы 
удостоить людей благодати Святого Духа, потерпел 
крестную смерть и воскрес из мертвых пришедший 
Мессия — Господь Иисус Христос.

     Кратка и проста была эта проповедь, но по-
скольку устами Петра говорил Дух Святой, то эти 
слова проникли в сердца слушавших. Многие из них 
умилились сердцем и спросили его: “Что же нам надо 
делать?” — “Покайтесь, — отвечал им апостол Петр, 
– и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Хри-
ста.” И вы не только будете прощены, но и сами по-
лучите благодать Святого Духа.

  Многие, уверовавшие в Христа по слову апосто-
ла Петра, тут же всенародно покаялись в своих грехах, 
крестились, и к вечеру этого дня Церковь Христова из 
числа 120 выросла до 3000 человек. Таким чудесным 
событием началось существование Церкви Христовой 
— этого благодатного общества верующих, в котором 
все призваны спасать свои души. Господь обещал, что 
Церковь пребудет непобежденной вратами ада до са-
мого конца существования мира!

     Глубоко пережив события поругания, смерти 
и воскресения Господня, святые апостолы ко времени 
Пятидесятницы духовно возмужали, многое прочув-
ствовали и созрели для принятия даров Святого Духа. 
Тогда и снизошла на них полнота благодати Божией, 
и они первые вкусили духовные плоды спасительного 
подвига Богочеловек.

     Подготовил священник Леонид КЛЮШИН
 по  материалам сайта «Православие. ру»

В день великого православного праздника 
Святой Троицы торжественную службу в Николь-
ском храме Солнечногорска провел благочинный 
церквей Солнечногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков. 

Традиционно праздничным деревом на Троицу 
в  России считается береза.  Ее веточками украшают 
храмы.

Люди несли в  этот день в Никольский храм вет-
ки берез и цветы, в волнении ожидая чуда причастия 
Святому Духу, и слова священнослужителей воспри-
нимались в этот день с особым трепетом.

- Творяй чудеса! – припев хора, обращенный к 
Святой Троице, каждый чувствовал и воспринимал 
по-своему. Тем с большим вниманием прихожане 
слушали пастырское слово отца Антония, которое он 
сказал по окончании литургии:

- Сегодняшний день – День сошествия Святого 
Духа на учеников Господа нашего Иисуса Христа, 
спустя пятьдесят дней после славной победы Господа 
над смертью, над той участью человека, которой ни-
кто из людей смертных не мог  избегнуть.

Мы с вами являемся последователями апосто-
лов,   тех, которые трепетали от страха, собираясь в 
Сионской горнице, воспоминая то, чему учил Господь. 
Господь умудряет этих людей, и из обычных рыбаков 
делает  просветителями всей вселенной,  которых и  
спустя две тысячи лет знает каждый христианин. И 
мы в их лице имеем таких предстателей, которые всех 

себя посвятили  проповеди Церкви Христовой, про-
поведи того обетования, которого давно ждал мир от 
Господа. 

И Господь явил его, потому что мы, люди, явля-
емся венцом творения Его, потому что мы являемся 
самыми любимыми чадами Его, потому что Он в наше 
человеческое естество дал возможность  воплотиться 
Сыну Своему единородному Господу нашему Иисусу 
Христу.

Господь Иисус Христос, 
придя в мир, вселился в че-
ловека, с нами пожил, по-
страдал за нас - был распят, 
убит, погребен и воскрес в 
третий день, как говорит об 
этом Священное Писание. И 
вознесся, и посадил одесную 
Бога Отца нашу с вами при-
роду, воспринятую не на один 
день, не на столетие, тыся-
челетие, а навсегда, на веки 
вечные. С тех пор Господь 
пребывает с нами, и мы, в 
свою очередь, тоже являемся 
своего рода  апостолами. Мы 
с вами христиане, и обязаны 
нести в мир ту веру, которую 
сами прочувствовали, в кото-
рой нам Господь даровал успокоение наших волне-
ний и вопросов.

 Господь всем нам дает свою милость, никого не 
осуждает. Через таинство Крещения, через таинство 
миропомазания мы воспринимаем и восполняем рас-
трачиваемые нами, к сожалению, по нашим грехам, 
дары Святого Духа. Восполняем их через таинство по-
каяния, таинство Крещения, таинство елеосвящения, 
и  пребывая с Богом в молитве, стяжаяем благодать 
Святого Духа. Потому что, как говорил Преподобный 
Серафим Саровский, Церковь в человеческой жизни 
– это стяжание Духа Святого. Если сам будешь свят, 
то и вокруг тебя спасутся многие. 

Дух Святой непрестанно, с первых дней творе-
ния, промышляет на нашей земле. В  строках Свя-
щенного Писания сказано:  «и дух Божий ношашеся 
верху воды» (Быт.1:2).)  Василий Великий говорит, что 
слово «ношашеся»  в переводе употреблено в значе-
нии «согревал и оживотворял водное естество, по 
подобию птицы, насиживающей яйца и сообщающей 
нагреваемому какую-то живительную силу. . .  Дух 

носился, то есть приуготовлял водное естество к рож-
дению живых тварей.»  Мы его понимаем так: Святой 
дух подобен птице, которая согревает своим теплом 
гнездо с яйцами, давая им жизнь. Так и Дух Святой со-
гревает наши души, и мы благодарны Богу за то, что 
мы одухотворяемся Им, оживляемся  и избавляемся 
от всяких недугов, душевных и телесных. 

Мы часто задаемся вопросом: почему мы что-то 
просим, но не получаем ответа? Значит, нет на то воли 

Божией, или то дело, которое мы испрашиваем, мо-
жет иметь необратимые тяжкие последствия, от кото-
рых пострадаем и мы, и окружающие нас люди. Нуж-
но Богу доверять, нужно Его любить всем сердцем 
и никогда не сомневаться в Его попечении о нашей 
с вами жизни. Промысел Божий действует всегда в 
Церкви Христовой и в мире, и будет непрестанно дей-
ствовать - всякому добру вспомоществовать, а всякое 
зло, которое образуется вследствие отклонения от 
добра, он будет пресекать или обращать к благим по-
следствиям.

Пусть Господь в этот Святой День, в эти дни Пя-
тидесятницы, дарует нам то ощущение Духа Святого, 
которым жила и живет наша Церковь, и которым  Го-
сподь изменил бытие людей и апостолов.

Единственное, что произошло в мире такое, что 
не повторится никогда – это рождение, воплощение 
Сына Божия, жизнь Его среди нас, распятие, смерть, 
Вознесение. Все это дает начало новой эры, которая 
возглавляется и возглашается христианами, и называ-
ется Христовым именем. До Рождества Христова, по-

сле Рождества Христова – такое у нас летоисчисле-
ние. И мы благодарны Богу за то, что Его присутствие 
изменило весь мир.

Мы видели, как даже тень апостола Петра ис-
целяла людей – просто он проходил мимо, и люди, 
на которых падала его тень, исцелялись! А ведь не-
которое время тому назад он испугался, он предал 
Христа… 

И мы с вами видим, как Господь преображает че-
ловека, как человек перестает бояться предстоящего 
ему, как это было даже во времена, когда люди пре-
давались смерти за веру Христову.

Божию силу и Божию премудрость со Своим 
Единородным Сыном дарует нам Господь. И благо-
дать Святого Духа, и радость Его дарует нам Господь. 

Христос Воскресе! Поздравляю вас с праздни-
ком! – закончил отец Антоний проповедь.

Праздник продолжился и вокруг храма. На им-
провизированной сцене выступили городские твор-
ческие коллективы «Светлица», «Берегиня», хор 
ветеранов и детский народный ансамбль «Веселуха». 
Заместитель председателя солнечногорского  Коми-
тета по культуре Ирина Чубакова руководила подго-
товкой концерта и работой раскинувшихся рядом со 
сценой  палаток для проведения мастер-классов по 
изготовлению всеми желающими сувениров и пле-
тения венков. Завершился праздничный концерт вы-
ступлением народного коллектива «Лето», вместе с 
которым пели и танцевали маленькие ребятишки.

     А их бабушки и родители стояли рядом, не 
торопясь уводить своих чад по домам.    Люди стара-
лись подольше сохранить в себе то состояние, кото-
рым они напитались на праздничном богослужении. 
Ощущение близости Духа Святого согревало сердца, 
наполняя их  чудом любви.

Светлана СЕРОВА, фото автора

ТРОИЦА – ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ

ТВОРЯЙ ЧУДЕСА!

Икона сошествия Святого Духа на апостолов
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Говорят, что умереть на святой горе Афон 
– большое счастье. Нас Господь такой благо-
дати не сподобил, и мы - живые и здоровые 
- вернулись домой, хотя частичка каждого из 
нас осталась там. 

Путешествие на Афон – это как побывать 
одной ногой во Царствии Небесном, правда, с об-
ратным билетом в наш грешный мир. Именно с та-
ким чувством и садились мы в самолет, как будто 
жизнь приостанавливается: записочки собрали, 
с родными попрощались - и вперед, в мир иной. 
Такой радости сподобляются не все: говорят, 
кто-то еще не готов, и поэтому теряет паспорт 
или демантирион (визу на Афон) не выдают; 
кому-то нужно приехать позже – это Пресвятая 
Богородица так заботливо направляет людей в 
своем уделе.

 Вот и человек, благодаря которому мы 
отправились в это духовное приключение, не смог 
поехать с нами. Прихожанин и друг нашего храма 
Олег Сария еще в феврале предложил отцу Дими-
трию собрать группу от нашего храма и за свой счет 
отправить паломников на Афон. Так наши батюшки 
отец Димитрий, диакон Александр и ваш покорный 
слуга, вместе с алтарниками Дмитрием Ефимовым, 
Иваном Мыздриковым и братьями Галкиными Сере-

жей и Вовой отправились в действительно незабы-
ваемое путешествие, в воспоминания о котором мы 
вас и приглашаем.

Еще на материке (в Греции) мы поняли, что ока-
зались в особенном месте. Утром по приезде нам 
предложили погулять по Фессалоникам, и мы сразу 
попали в гости к св.Димитрию Солунскому – храм 
в его честь находился напротив нашей остановки. 
Греческие храмы будто погружают тебя в иной мир 
– все, как у нас, но немного иначе. Тихий проник-
новенный голос священника, прекрасные визан-
тийские распевы, невероятное убранство, во всем 
храме стоят стулья – 
стасидии (чтобы си-
деть в положенные 
моменты службы), 
низенькие Царские 
врата, чтобы больше 
ощущать единство 
священника и при-
хожан в молитве, и 
энергичные греки. В 
храме мы приложи-
лись к мощам св. Ди-
митрия Солунского. 
Хотелось остаться 
здесь навсегда – так 
хорошо тут было. 
Мы еще и не знали, 
что ждало нас впереди.

Гуляя по городу, наткнулись еще на один огром-
ный храм в византийском стиле. Здесь покоятся 
мощи св. Григория 
Паламы. Мощи у 
греков хранятся 
не частичками, а 
целиком, и часть 
мощей видна под 
стеклом – неверо-
ятно! Нетварные 
Б о ж е с т в е н н ы е 
энергии будто 
пронизали нас с 
ног до головы, и 
молитва, молитва, молитва…

Очень интересно прикоснуться к этой грече-
ской (более древней, нежели наша) традиции. Как 
интересно все устроено и как много жизни в привыч-
ных вещах. Подчас мы приходим в храм и надеваем 
маску благочестия, потом выходим из храма и опять 
превращаемся в грубиянов, пьяниц и прочая. Здесь 
же человек приходит на богослужение таким, какой 
он есть, чтобы через Христа преобразить свою лич-
ность, выйти из храма другим человеком. Во всяком 
случае, нам так показалось. 

 И сама культура пропитана православным 
духом. Например, накануне нашего приезда весь 
город отдыхал, потому что люди праздновали день 
Святого Духа! 

Нельзя не упомянуть одного иеромонаха – 
отца Паисия, с которым мы встретились в аэропорту 
и все путешествие пробыли вместе; стали друзьями 
и немало друг другу помогли за время путешествия. 
Вот такие чудесные встречи происходят по пути на 
Святую Гору. Но о нем позже.

Итак, вернемся к маршруту. В этот же день 
(вот как выгодно вставать в 5 утра) мы попали в 
женский монастырь, в котором похоронен монах 

Паисий Святогорец. Старец Паисий сам завещал по-
хоронить себя здесь, очень любил этот монастырь и 
часто бывал в нем. Могилка небольшая, скромная и 
какая-то светлая - как и он сам, наверно. В этом году 
исполняется 20 лет со дня кончины (в июле) монаха 
Паисия. И готовится, по слухам, его канонизация 
как раз на это время. Нам удалось послужить здесь 
литию, возможно, в последний раз перед канониза-
цией, однако было чувство, что он уже сейчас мо-
лится о нас на небесах. 

Остановились мы в Уранополисе – городке-
перевалочном пункте для всех паломников. Здесь 
на каждом шагу можно встретить батюшку, а еще 
можно купить все необходимое для поездки на 
Афон (там это сделать будет уже проблематично). 
Например, посох для подъема на гору, чтобы отго-
нять им змей (которых много в горах), лисиц и, ко-
нечно, диких кабанов – опасный путь, но с нами Бог 
и… посох, а еще огромный рюкзак за плечами.

На следующий 
день пару часов на па-
роме - и мы ступили на 
благословенную зем-
лю. Первый наш пункт 
назначения – мона-
стырь св. Пантелеимона 
– русский. Здесь неве-
роятная красота и бла-
годатная молитвенная 
тишина.  Удивительные 
монахи ходят вокруг: 
молятся, трудятся, ку-
шают.  Вроде бы - жи-
вут, но, кажется, что 
уже парят над землей 
и смотрят сквозь тебя. 

Центральное место в каждом монастыре – это, ко-
нечно, храм. Первым делом идем именно сюда, при-

кладываемся ко многим мощам: свтт. Васи-
лия Великого, Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста, апостолов,  свт. Николая. Столь-
ко благодати – не успеваешь переваривать. 
Молитва льется сама собой.

 В чужой монастырь со своим уставом 
не ходят, и мы вовлекались в жизнь бра-
тии, становились одним целым с этими ра-
достными подвижниками, пусть и всего на 
денек. В 17.00 вечерня, затем трапеза. Ах, 
какие здесь трапезы! Монахи все готовят 
сами с молитвой из своих же продуктов. 

Трапеза считается продолжением богослу-
жения: здесь читают жития святых, поучения, и игу-
мен порой говорит небольшие наставления. Здесь 
все вместе, как одна семья. А в 4 утра уже подъем 
на молитву. 

По пути на Афон мы увидели вдалеке вершину 
горы. 2033 метра над уровнем моря, невероятно вы-
сокая! В программе нашего маршрута восхождение 
на нее – это пик нашего путешествия. Теперь верши-
на смотрит на нас с вызовом каждый день. Дойдем 
ли…  Наш гид Владимир подбадривает: «С Божьей 
помощью обязательно дойдем!»

Из Пантелеимонова монастыря в тот же день 
мы отправились в Ксенофонт – ни много ни мало 
полтора часа пути. Такие походы здесь - не просто 
так, а духовный спорт. Это очень чувствуется: идешь 
в монастырь к Богу, молишься, воздеваешь руки к 
небу, благодаришь, начинаешь больше ценить каж-
дое мгновение жизни. Вообще монахи очень не-
торопливы, и жизнь тут тихая, размеренная - куда 
торопиться, если впереди Вечность?

В монастыре святого Пантелеимона по воз-
вращении мы помолились в небольшом храме – 
костнице. Слева и справа здесь находятся черепа 
тех людей, чьи останки истлели после погребения 

(это считается признаком святой жизни человека). В 
этом храме иногда служится Божественная Литур-
гия. Хотелось бы побывать на таком богослужении, 
но Господь не сподобил.

Вообще на Афоне очень чувствуешь, как тебя 
направляет Пресвятая Богородица: в походе, во 
встречах, в словах и молитве, даже в покупке подар-
ков для родных и близких  Дивно!

Довольно было бы и этих двух дней здесь - на-
столько благодатно! Но впереди нас ждали новые 

вершины. Вообще лейтмотивом паломничества на 
святую гору Афон является восхождение: в храмы, 
в соседние монастыри, в трапезную – везде нужно 
преодолевать пути и вершины, и невольно задумы-
ваешься  о вершинах духовных. 

Следующий пункт - Ватопедский греческий мо-
настырь – удивительное место! Здесь самая много-
численная братия на всем Афоне и невероятные 
богослужения - настоящий праздник Духа. Пение 
местных монахов уносит тебя далеко-далеко от 
земли. Игумен этого монастыря отец Ефрем - не-
обыкновенный человек, из его глаз идет свет! Нам 
удалось пообщаться с ним немного после трапезы, 
рассказать о себе, о нашем храме, взять благосло-
вение. 

Ватопедский монастырь хранит множество бла-
годатных святынь: пояс Пресвятой Богородицы, ча-
стица Креста Господня, глава Иоанна Златоуста (на 
которой сохранилось ухо, потому что по преданию 
на это ухо шептал апостол Павел толкование своих 
посланий), глава Григория Богослова. В монастыре 
хранится еще около двухсот святынь. Монахи жи-
вут и питаются от этой благодати. Получается, что 
почти на каждом богослужении имеются мощи того 
святого, который празднуется в этот день. Хочется 
устроить здесь семь кущей (как ученики на Преоб-
ражение), но нам нужно 
двигаться дальше. 

Мы старались прича-
щаться на каждой Литур-
гии, на которой бывали, и 
это еще больше сплачива-
ло нашу команду. Мы уже 
почти как одна семья.  

В воздухе витают рас-
сказы об афонских чуде-
сах, святых и знамениях. 
Их тут было очень много, 
особенно тех, что связаны 
с Пресвятой Богородицей. 
Поистине, там, где Бог, 
можно и горы передвигать!

По пути в следующий монастырь – Великую 
Лавру святого Афанасия - мы остановились у старца 
Гавриила, который жил некогда рядом со старцем 
Паисием, общался с ним. Идти нужно было дале-
ко (еще одна тренировка перед восхождением), а 
главное -  страшно, ведь  старец ведь видит тебя на-
сквозь. Здесь в глуши он живет совсем один, иногда 
кто-то из паломников остается помогать ему. Когда 
мы пришли, старец Гавриил неважно себя чувство-
вал, но глаза сияли,  и улыбка была на лице. Бла-
гословил каждого из нас, а некоторым даже сказал 
какие-то слова, например: «Авраам, Исаак и Иаков 
благословляют тебя войти в рай»! Вот и живи теперь 
с этим  

На дорогах Афона много источников с кри-
стально чистой водой, многие из них связаны с чуде-
сами. Вот и мы на обратном пути остановились у ме-
ста, где святому Афанасию явилась Божья Матерь 
и укрепила его, дав воды. Мы тоже подкрепились 
у этого источника. Афонские истории становятся 
здесь близкими и родными - идем по стопам таких 
подвижников!

Афон! Как прекрасно тут! Идешь в дебри, в 
лес, а на дереве вдруг крест или само дерево рас-
тет в форме креста, а где-то среди леса можно 
случайно наткнуться на храм или пустую келью 

отшельника (на самом деле он рядом, просто по-
чувствовал, что Вы собираетесь его побеспокоить, 
и отошел). А монахи действительно тут молятся не-
престанно, отстаивая весь мир. 

В Великой Лавре опять поток благодати: при-
ложились к главе свт. Василия Великого и ко гробу 
св. Афанасия Афонского – великого подвижника, 

основавшего здесь первый монастырь. Вот и нам 
предстояло на следующий день подвизаться…

Подъем на гору стал для нас настоящим под-
вигом. 30 км.  в гору, 6 часов пути. Мы восходили по 
девственным местам: то входишь в сказочный лес, 
который укрывает тебя от солнышка, то выходишь 
на голую скалу и видишь огромный простор, бес-
крайнее море, близлежащие вершины. Но вместе 
с тем на этом подъеме каждый из нас умер… умер 
для своих каких-то страстей, и далось это кровью и 
потом. Уже в начале пути мы устали, подрясник стал 
белым от соли, а это был только мыс, который нуж-
но было обогнуть, чтобы подойти к подножию горы. 
А потом подъем, крутые тропинки. 

Вообще в таком месте учишься уповать на волю 
Божию: тропы ведут тебя в неизвестность, хранят в 
себе опасности, а ты идешь с молитвой вперед, на-
верх. А еще на горе учишься Бога благодарить за 
каждый шаг, за вздох, за глоток воды - за все. Зато 
наверху – такая красота, что сердце замирает! 
Скудный стол с  консервами и огурцами показался 
лучшим в мире. Вот так начинаешь ценить жизнь. 

На самой вершине горы Афон отслужили бла-
годарственный молебен, поминая в молитвах своих 
родных, близких, наших прихожан. А еще послали 
благословение на нашу любимую Родину, опреде-
лив примерно, в какой стороне она находится. Ах, 
как красиво и хорошо! Над нами только Бог! Если 
встать на край и вытянуть руки в стороны, то чув-
ствуешь себя птицей. Позвонили в колокола, высек-

ли на камне слово «Ан-
дреевка» в память о том, 
что мы достигли-таки 
вершины, и стали спу-
скаться вниз (что совсем 
немного легче, чем вос-
хождение). Дошли до 
храма Панагия (совсем 
недалеко от вершины), 
где и заночевали.

Спускались к под-
ножию мы уже на сле-
дующий день. И попали 
в скит святой Анны. 
Приняли нас здесь, как 
и везде, очень радушно: 

вода и рахат-лукум для усталых путников подаются 
везде. Немного отдохнули. Приложились к стопе 
святой Анны – матери Богородицы. И снова в путь 
– последний марш-бросок часа на два до монасты-
ря святого Павла. После такого пути уже не можешь 
жить без восхождений  

В монастыре св.Павла приложились к мощам 
святого Пантелеимона (позднее у одного из участ-
ников похода случилось чудо – у сына исцелился 
глазик, на котором нужно было делать операцию), 
к Дарам волхвов. Удивительное наше путешествие 
подошло к концу, и нужно возвращаться на мате-
рик, улетать в родные края.

     Вершина покорена! Не только вершина горы, 
но и наша личная духовная. И остается только бла-
годарить Бога за это удивительное паломничество, 
за ту силу молитвы, благодать и любовь, которыми 
мы напитались в уделе Пресвятой Богородицы. 

     Дай Бог сохранить все это по приезде домой 
и поделиться  с окружающими. Конечно, возвраще-
ние было радостным. Но частичка каждого из нас 
осталась там, на святой горе Афон! 

Священник Александр Насибулин

АФОНИАДА

Паломники. Привал

В Андреевском скиту. У русских колоколов

Крест на самой вершине Афона
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    - Хозяйка!  Молоко нужно? – У дачно-
го забора стоял пожилой мужчина в замаслен-
ной кепке. Грубыми натруженными руками он 
отвязывал от  велосипедного багажника   пла-
стиковые бутылки с молоком.

     -  А откуда?
     - Да из-под коровы.
     - Почем?
     - Как в магазине.
     - Какая же вам выгода?
     - Да никакой. Не пропадет 

молочко, что от внуков осталось  – 
и ладно. Нам лишнего не надо.  На 
пропитание хватит - и слава Богу!  А 
у вас, смотрю, все травой заросло. 
Не возражаете – покошу?                                  

     - И  сколько возьмете?
   - Да нисколько.  Подсохнет 

травка – сено увезу. У нас ведь две 
коровки и  козочка.

     Молоко было вкусное, не 
хуже  -  и «свой» творог. Да и мужи-
чок оказался занятный, думающий. 
Зашла речь о зубах, мол, протези-
ровать их на старости надо, а он в 
ответ: «Значит, Господь не хочет, чтобы 
старики мясо кушали, наше дело – кашка 
да творожок. Нам сейчас не о внешности 
задумываться надо». Пока Олег (по паспор-
ту Альберт) Шолохов сгребал и   носил на 
вилах сено в кузовок культиватора, он  по-
немножку рассказывал о себе.

     Раньше они с женой  работали  на 
«Микроне» в Зеленограде. Татьяна окон-
чила Институт электронной техники, воз-
главляла на производстве микросхем отдел 
контроля качества. Он со своим техникумом 
тоже был востребован. Были вполне себе 
горожанами, проживали в отдельной квар-
тире на 10-м этаже. Растили двух сыновей 
Александра и Павла и дочку Катюшу.

     Перестройка пагубно отразилась 
на отечественной микроэлектронике, а за-
одно и на семье Шолоховых. Заработки 
упали ниже прожиточного уровня. Запахло 
сокращением на работе. И, как на грех, се-
рьезно слегла теща, которая по-прежнему 
проживала в поселке ЦМИС, откуда Олег и 
увел под венец вчерашнюю выпускницу по-
селковой школы Танюшу.  А в то тяжелое 
время картошка с приусадебного участка и 
домашние заготовки  были серьезным под-
спорьем. Чтобы ухаживать за матерью, Та-
тьяна практически перебралась в поселок, 
последовал за ней и муж. Стали трудиться на 
земле. Их дочь Катя в это смутное время даже 
пошла  работать в такси на своей машине, тоже 
помогала,  как могла. Сейчас она окончила ин-
ститут,  занимается логистикой в солидной ор-
ганизации, родила детей...

        …Как же приятно было встретить 
«молочника»  в церкви, куда, оказывается, он 
постоянно ходит вместе с женой. Прекрасное 
лицо этой женщины молча рассказывает о 
доброте  и терпеливости хозяйки. Духовный  
взгляд,  мягкая улыбка, негромкий голос, свет-
лые слезы радости после причастия, привык-
шие к труду руки и скромная, но  женственная 
одежда.

     - Как проводите летний отдых, Татья-
на? Никуда уехать не собираетесь?

     - Куда же мы от хозяйства?  А отдых 
у нас самый лучший! Круглый день на свежем 
воздухе. Как утром на дойку встанешь, так со 
двора и не уходишь. Самая большая  летняя ра-
дость – внуков привозят. Это просто праздник!  
Из дома уходим только в церковь, да изредка  к 
старцу своему езжу за советом по жизни.

     - А урожай радует?
     - В этом году будет много яблок. А сейчас 

ягоды в силу входят. Жимолость когда-нибудь 
пробовали? Заезжайте, угощу.

      …Разметанное перед забором для 
сушки сено сразу указало на дом Шолоховых. 
Да и забор был не глухой, а прозрачный, как 
предупредила Татьяна, «чтоб красоту приро-
ды не загораживать».  Из калитки выбежала 

крохотная девочка, за ней – другая, чуточку 
постарше, они ловили ярко-рыжую  кошку. 
Поймав, стали гладить мурку, устроившись на 
копне. Тут появился молчаливый малыш и стал 
тянуть животное к себе.

     - Даша, Ульяша, Тиша! Осторожно, на 
дорогу не выбегайте! – Татьяна Николаевна 
торопилась преградить внукам путь к шоссе.  В 
руках у нее была баночка с сизыми длинными 
ягодами. 

     – Угощайтесь! – оделила она жимо-
лостью меня и  внуков. Присела на душистое 
сено. – Вот, заготавливаем на зиму.  Стараем-
ся  буренкам меньше комбикорма  давать. В 
основном, сено, жом подсолнечника, витами-
ны и минералы. Все натуральное, не меньше 
8 тонн. Жаль, трава стала хуже в последние 
годы. Раньше корова ела все подряд, а сейчас 
процентов 40 отбрасывает. Но мы не заставля-
ем,  раз ей не вкусно. Просто больше стараем-
ся заготавливать разнотравья, ищем хорошие 
места для покоса,  ведь и молоко тогда будет 
лучше, а меньше 10-12 литров Милка не дает. 

У нас животные здоровые, потому что мы на 
них не экономим, поим телят молоком долго,  
от вымени не отлучаем.   

     Малышня резвилась, шалила, но Татьяна 
Николаевна ни разу их не одернула, не повыси-
ла голос, на хныканье  не раздражалась, была 

ровная и ласковая. И дети не хватали выложен-
ные мною на стол шоколадки, когда мы сели 
под навесом попить чаю, а попросили разреше-
ния у бабушки. А она, в свою очередь, предло-
жила им спросить разрешения у мамы, которая 
приехала вместе с ними из Сергиева Посада. 

      И когда только эта спокойная женщи-
на  успевает следить за всем своим не малым 
хозяйством? В саду на 15 сотках  под нависши-
ми линиями электропередачи  отменно растут 

высокие старые яблони, сливы, вишни, буйные 
кусты малины, крыжовника,  смородины  и 
могучее дерево съедобной, как мне сказали,  
черемухи. Здесь хватает места и картошке, и 
моркови, и свекле, и редису, тыквам, кабачкам. 
баклажанам, многочисленным цветам.  В  двух 
теплицах достигли  роста человека томаты и 
огурцы. 

     А ведь ничто само не растет, за всем или 
ежедневный уход нужен, или горы удобрений. 
Вон, китайцы, по нескольку урожаев собирают, 
только земля после них отравленная.

     - Какие еще  удобрения? Сейчас и так все 
кругом синтетическое да загрязненное,  вплоть 
до воды из-под крана. А  у нас все только нату-
ральное, ведь внучата на этом растут, их здоро-
вье дороже любой выгоды. Фосфор растению 
нужен? Я в каждую ямку перед посадкой ма-
ленькую рыбку кладу, самую дешевую.  Даже 
воду после мытья мяса не выливаю – это знат-
ная подкормка для огурцов. Если необходим 
кальций – скорлупку от яйца бросаю.  Слава 
Богу, куры свои, мы их даже не считаем. Ребя-
тишки к концу лета на яйцах из-под курочки, на 
молоке  да сметанке станут крепенькие, румя-
ные, на всю зиму здоровьем запасутся. Раньше 
мы коз держали, кроликов, поросят… Но сей-
час силы не те, у деда сердце прихватывает.

     - Лопухи некогда полоть? – примери-
лась я к зеленому гиганту, чтобы крепче ухва-
титься перед корчевкой (давно заметила, ни-
когда мне так не хочется полоть и мыть посуду, 
как в гостях).

     - Что вы! Это чудо! 
Самое целебное расте-
ние из всех, - остановила 
меня Татьяна Николаев-
на. – У нас тут целая 
аптека растет:  чистотел, 
зверобой, мелисса, де-
вясил, пустырник,  ду-
шица… У меня столько 
рецептов - на все случаи 
жизни. Вот, например, 
настойка цветков оду-
ванчика – первейшее 
средство для сосудов. 

Не всякое лечение благословляется 
церковью, но против трав я ничего 
не слышала.

     - Татьяна, давно хочу спро-
сить: а как вы воцерковились? 

      - Во-первых, у меня была 
верующая бабушка, к ней часто за-
ходил местный священник, тогда 
еще отец Афанасий. Затем, когда 
заболела мама, проведать ее при-
ходил отец Василий. Батюшка был 
настолько любящий, добрый, об-
разованный, всегда очень точно 
отвечал, когда возникали вопросы, 
особенно помогало, когда попро-
сишь его помолиться.

    - А когда вы впервые почув-
ствовали присутствие  Бога?

     - Это было еще на городской 
квартире.  Наряду с трудностями  
на работе и болезнью мамы, я ста-
ла чувствовать полный упадок сил. 
Причем не было ни конкретной бо-
лезни, ни боли нигде. А вот просто 
как будто умираю,  словно обесто-
чил кто. 

 Пришла как-то с работы и жду 
сына, чтобы вместе поехать к ба-
бушке  сюда, в Солнечногорский 

район.  В тонком сне увидела что-то вроде пе-
сочных  часов, как будто отведенное мне время 
жизни  отмеривается.

  И песок вдруг начинает  вращаться,  как 
в воронке, и  утекать вниз. Чувствую, что меня 
туда словно затягивает,  и возврата назад  не 
будет.  Мелькнула мысль: сейчас Павлуша при-
дет, увидит, что я умерла, и  испугается. Про-
снулась от своего крика: «Господи, помоги!»  
И  поняла -  все.  Надо ехать. И ехать в отчий 
дом навсегда, все бросая: и квартиру, и работу. 
Ну а здесь уже к церкви прилепилась, стала ис-
поведоваться, приобщаться Святых Даров. Для 
меня открылось чудо православия. Слава Богу, 
что муж, поначалу иронично звавший меня «бо-
гомолкой», постепенно принял Христа и его 
Святую Церковь. Изредка встречаю знакомых 
еще со старой работы, наверное, жалеют меня. 
Не поверите, но мне действительно для сча-
стья не надо ни денег, ни духов французских, 
ни шубы в пол. Меня Дашуля сегодня обняла 
за шею: «Бабуля! Я тебя так сильно люблю! 
Крепко-крепко!»  Вот – счастье!

     
 …А вы знаете, я – верю. Действительно,  

кто-то от  деликатеса кривится. А  кто-то ягод-
ками простой черемухи наслаждается.  И соби-
рает под высоковольткой рекордные урожаи. 
Потому что  делает это с радостью и молитвой.

Татьяна СИДОРОВА

НАТУРАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
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 Раньше  в Солнечногорске виноград я видел 
только на прилавках. В осенний сезон - на рынке 
и открытых плодоовощных торговых точках. В 
остальное время года - в маркетах, красиво 
упакованный и прибывший к нам из южного 
полушария. Все правильно. По распростра-
ненному мнению виноград в Солнечногорье 
не растет.

     Так и я думал! Все изменил случай. 
Однажды в жаркий июльский день, 4 года 
назад,  проходил мимо солнечногорской  
ярмарки. В одной из палаток среди скром-
ного набора декоративных растений   уви-
дел однолетний побег  винограда в горшке.  
Хотел пройти мимо  - с землей  не дружил, 
к работе на ней не привычен, более трех 
десятилетий  пахал не земные, а морские 
просторы. Но тут сердце дрогнуло от памя-
ти детства и юности, прошедших в Крыму, в 
Севастополе, в родительском домике, под 
сенью виноградных лоз. Не зная, что из 
этого выйдет,  саженец все же  купил. 

     - Какой сорт?
     - Ой, не знаю, мускат, кажется, - не-

уверенно  ответила продавщица.  
    Высадил на даче, осенил крестом. А 

вдруг с Божьей помощью примется? Любо-
вался до осени цветом растущей виноград-
ной лозы, а перед холодами укрыл на всякий 
случай  мешковиной, на которую зимой выпал 
обильный снег. 

     На следующий год лоза вспыхнула изу-
мрудным цветом и стала стремительно разрас-
таться.  Пришлось делать виноградную шпалеру 

(натягивать между столбиками проволоку, под-
держивающую лозы). Тогда мы с женой поехали 
в питомник и прикупили еще 15 саженцев. Слу-

чилось это в июле,  саженцы  снова продавались 
в горшках. Но они принялись, и вновь пришлось 
мастерить шпалеры, чтобы привязывать расту-

щие лозы. 
Весь отпуск 

провели на даче, 
присматривая за 
«зеленым дру-
гом». Первые 
гроздья мы со-

брали через год, ко-
нечно, это не были 

б и б л е й с к и е 
ханаанские 

гроздья, по-
ражающие 
своей мо-
щью, скорее 
– скромные 

к и с т о ч к и . 
Зато собрали  

вполне прилич-
ный для наших мест 

урожай  в минувшем 
году, что можно увидеть на приведенных 
фотоснимках. 

Тонкости северного виноградарства 
пришлось осваивать по интернету. Скажу 

одно – хлопот и возни с виноградом, на мой 
взгляд, гораздо меньше, чем, скажем, с клубни-
кой.  Соседи по даче, присмотревшись к нашему 

опыту, тоже разбили у себя виноградники. Сей-
час в нашем садовом товариществе «Слободка», 
что недалеко от Спасской церкви поселка ЦМИС 
Солнечногорского района, можно сказать, по-
шла волна увлечения разведением винограда.

Не обязательно быть профессионалом-
виноградарем, чтобы соблюсти всего не-
сколько простых правил. 

1. Для начала попросите  благословения и 
делайте все с любовью. 

2.Сажайте виноград с южной стороны дома, 
укрывая его тем самым от северного ветра  и от-
крывая по максимуму солнечным лучам. 

3. Не обрезайте виноград осенью - только 
весной. Иначе лоза может вымерзнуть. или даже 
весь куст. Это из личного опыта. 

4. Приобретайте зимостойкие сорта, такие, 
как «Таежный  изумруд», «Московский устой-
чивый», « Вэйлант» и другие, хорошо растущие 
в нашем грунте и не нуждающиеся в укрытии на 
зиму. Укрывные сорта требуют много трудоза-
трат и риска. 

5.Виноград должен хорошо проветриваться, 
в противном случае он может заболеть специфи-
ческими виноградными болезнями, поэтому нуж-
но скашивать траву на участке. 

  Остальные тонкости и секреты откроются 
во время вашего дерзновения. Ведь дерзновение  
- великий дар Божий, как говорил Святой Иоанн 
Кронштадтский. 

 Игорь СИДОРОВ 
  На фото: первый урожай

ГРОЗДЬ 
СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ВОПРОС БАТЮШКE

КАК ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ 
ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Летняя пора благоприятное 
время для отдыха. Природа 
раскрывается во всей своей 
красе. Солнце греет теплыми 
лучами. Летний ветерок при-
ветливо и по-дружески треплет за плечо. Перна-
тая капелла, разместившаяся на ветках деревьев, 
впечатляет своим исполнительским мастерством. 
Одним словом, наступает долгожданное благорас-
творение воздухов. 

В это время практически каждый человек, вы-
езжая на свой огородик или дачу, стремится по-
лучить непосредственные впечатления от этого 
праздника жизни. 

 Однако верующие люди, как всегда, имеют 
преимущества, они, кроме всего прочего, согрева-
ются еще и теплым чувством благодарности к свое-
му Творцу.

Летняя пора так же благоприятна для путеше-
ствий, и здесь раскрываются самые широкие воз-
можности. Перефразируя известные слова древ-
негреческого драматурга и поэта Еврипида, можно 
сказать: скажи мне, как ты проводишь свой отпуск, 
и я скажу тебе, кто ты. Каждый может выбрать в 
меру своего возраста духовного и в меру своего 
физического здоровья.

Во время принятия решения о том, как провести 
свой отпуск, предлагаю воспользоваться советом 
святителя Феофана Затворника: «Трудись; трудя-
щемуся же натурально желать отдыха. Однако ж и 
поблажать себе не должно. Извольте восставлять 
всегда радетельный о спасении, бодренный и вни-
мательный помысл. 

 Помысл этот радетельный размножает труды 
и подвиги, с которыми соединено всегда большее 
или меньшее утомление. К чувству утомления всег-
да и прицепляется враг, чтобы подсечь ревность, 
внушая: «Видишь, сколько потрудился; дай себе 
льготу». О нас печется, а между тем роет яму».

 Апостол Петр  так же призывает нас к осмотри-
тельности: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить» (1Пет.5:8). 

 Христианин – воин Христов, и даже во время 
отпуска должен сохранять боевую готовность. Та-
кова наша трудная и почетная обязанность. 

4 июня состоялась паломническая по-
ездка прихожан Серафимовского храма 
с. Алабушево в Николо-Берлюковскую пу-
стынь с посещением Центра подготовки кос-
монавтов им. Ю.А. Гагарина, расположенно-
го неподалеку от пустыни.

Обитель Святого Николая Чудотворца 
возникла при пещерах и заняла обширную 
территорию леса.  В 1829 году Николаев-
ская Берлюковская пустынь, чудесным об-
разом обрела великую святыню – чудот-
ворную икону «Лобзание Иисуса Христа 
Иудою». Сегодня Берлюковская  пустынь  

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В НИКОЛО-БЕРЛЮКОВСКУЮ 
ПУСТЫНЬ С ПОСЕЩЕНИЕМ ЗВЁЗДНОГО ГОРОДКА

5 июня состоялся поход учеников вос-
кресной школы Серафимовского храма 
с. Алабушево.

Стало уже хорошей традицией  закан-
чивать учебный год паломничеством  по 
родной Солнечногорской  земле.  Ребя-
та прошли пешком от  г. Солнечногорска 
до храма Архангела Михаила в д. Верт-

лино  и далее 
вдоль берега 
озера Сенеж. 
Радушный при-
ем оказали  
юным палом-
никам  в храме 
д . В е р т л и н о ,  
дьякон Андрей 
рассказал де-
тям об истории 
восстановле-
ния Михаило-
Архангельской 
церкви и святы-

нях храма, о смысле христианской жиз-
ни. На прощание ребята получили от при-
хожан  памятные подарки. Преодолев в 
общей сложности 12,5 км, юные туристы 
искупались  в оз. Сенеж,  покатались на 
лодках. Весь день в группе присутство-
вал дух товарищества и взаимопомощи.

ПОХОД УЧЕНИКОВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА С. АЛАБУШЕВО

является  одной из почитаемых в Рос-
сии обителей. После посещения  мона-
стыря  паломникам была организована 
экскурсия в  Центр подготовки космо-
навтов   им. Ю.А. Гагарина, где  были 
представлены  три объекта – макет-

тренажер космической станции «Мир», 
центрифуга  ЦФ-18,  гидролаборатория.                                                                                                                                
     Экскурсовод  рассказал о трениров-
ках космонавтов, бытовых условиях 
жизни на орбите и о способах выжива-
ния на земле, после полета.

Отвечает клирик Покровского 
храма с. Мышецкое  
иерей Леонид Клюшин
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

К 700-ЛЕТИЮ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ЗАРИСОВКА

  В Коломенской православной 
духовной семинарии состоялось 
торжественное награждение по-
бедителей Епархиального этапа 
Конкурса детского творчества в 
области изобразительного и ли-
тературного искусства, посвящен-
ного 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонеж-
ского.

 В Трехсвятительском храме 
семинарии ректор КПДС епископ 

Зарайский Константин (Остров-
ский), викарий Московской епар-
хии совершил Благодарственный 
молебен и вручил победителям 
дипломы и подарки. 

Среди дипломантов конкурса 
- ученик воскресной школы храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в д.Поярково  Солнечногорского 
благочиния Клюшин Василий. Его 
работа «Преподобный Сергий Ра-
донежский» заняла третье место 

Это произошло в то время, когда настоя-
телем Спасского храма был архимандрит 
Василий Капалин.

Воскресная служба подходила к концу, мы 
подошли поближе к батюшке, чтобы послу-
шать проповедь. Вдруг священник взял за руку 
одного из мужчин и вывел его рядом с собой на 
амвон. По радостному лицу отца Василия было 
понятно, что произошло что-то хорошее.

– Рассказывайте! 
 Молодой мужчи-

на, одетый в камуф-
ляжную форму, как в 
90-е ходило полстра-
ны, мял в руках бейс-
болку, не зная, как 
начать.

– В общем, поехал я с друзья-
ми по делам… Да вроде особо на 
трассе и не разгонялся… Честно го-
воря, сам не понял, в какой момент 
меня «подрезали». Все произошло 
мгновенно. Вижу только, что лечу 
на полной скорости прямо в фуру. 
Откуда она взялась? Успел толь-
ко воззвать: «Царица Небесная!». 
Мне эти секунды вечностью пока-
зались. А перед глазами почему-то 
отчетливо встал образ Боголюб-
ской иконы из нашей церкви. И – 
провал в пустоту. 

Пришел в себя – вокруг люди 
стоят. «Ну, ничего себе, мужик, тебя 
угораздило! В рубашке родился!». 
Смотрю: сижу под огромной бере-
зой, а в раздвоенном стволе дерева 
торчит моя невредимая машина…

 И мужчина перекрестился, а в 
глазах, несмотря на улыбку, блеснули слезы. С 
сияющим светлым лицом отец Василий расска-
зал нам об истории этой иконы.

– Начала мне сниться   Богородица с упреком, 
что мол, мой образ на поругании у вас на коло-
кольне находится. Не раз мы все осматривали, но 
ничего не находили. Потом обратили внимание – 
одна ступенька шире остальных. Вынули ее, омы-
ли святой водой и увидели, что потихоньку на 
старой доске стал проявляться образ Боголюб-
ской Божией Матери. 

И со временем он только заметнее и яснее 
становится. Есть такие иконы – обновляющие-

ся. Вот и нашему храму послана Богом такая 
святыня. Сегодня Николай рассказал нам о том, 
как спасла его Царица Небесная. А есть и дру-
гие свидетели ее помощи и заступничества. Не 
оставляйте надежды и вы. И помните, что есть 
у нас ходатаица перед Господом, почаще к ней 
прибегайте…

 Конечно, после такой проповеди мне за-
хотелось посмотреть на эту икону. Она нахо-
дилась справа перед клиросом в нижнем храме 

Спасской церкви. Боль-
шая – величиной в рост 
человека. Была она тог-
да без богатого оклада, 
без короны и без золо-
тых пожертвований от 
исцеленных прихожан. 
На очень темном фоне 
еле-еле просматривался 
образ нашей заступницы. 
Был он каким-то домаш-
ним, теплым, родным. 
И молиться перед ним 
всегда легко. Это каж-
дый сам почувствует. 

 С годами образ, дей-
ствительно, не стареет, а 
становится все замет-
нее, это и дети мои под-
тверждают, и знакомые 
прихожане, и женщины-
служительницы. Еще 

особенность этого образа – перед ним всегда 
хочется встать на колени. И вы увидите, что 
действительно, чаще всего в Спасском храме 
люди опускаются на колени именно перед этим 
образом. 

 1 июля отмечается празднование Боголюб-
ской иконы Божией Матери. В Спасском храме 
всегда с радостью ждут этого праздника, чтобы 
особо почтить, украсить и помолиться святому 
образу Боголюбской Пресвятой Богородицы.

 По преданию в 1155 году во время пере-
несения будущей Владимирской иконы во 
Владимиро-Суздальские земли из Вышгорода 

князю в походном шатре явилась Пресвятая 
Богородица и повелела ему поставить икону во 
Владимире. 

На месте явления Богородицы Андрею Бо-
голюбскому (ныне Боголюбово) была постав-
лена церковь Рождества Богородицы и основан 
монастырь. И князь повелел написать особую 
икону, изображающую его видение. 

Празднование иконе установлено 18 июня 
по Юлианскому календарю. Образ отличается 

мягким возвышенным 
письмом. С 1992 г. 
первообраз находил-
ся в Свято-Успенском 

девичьем Княгинин-
ском монастыре во 
Владимире. С 2009 

г. находится на реставрации во Владимиро-
Суздальском музее. 

Икона изображает Богородицу без Младен-
ца в рост, в молении перед Господом, показан-
ном в небесном сегменте. В руках Пресвятой 
Богородицы обычно изображают свиток, на 
котором пишут молитву. Например, «Владыко 
Милостивый, Господе Иисусе Христе, Сыне и 
Боже Мой, приклони ко Мне ухо Твое, ибо аз 
молю за мир». Во многих вариантах иконы к 
Богородице коленопреклоненно обращаются 
предстоящие, среди которых обычно и Андрей 
Боголюбский. Боголюбская икона, считающая-
ся чудотворной, много раз становилась образ-
цом для создания списков с нее.

Наверное, таким, более поздним, списком 
когда-то и стала  наша солнечногорская Бо-
голюбская икона. В Спасский храм постоянно 
приходят люди, чтобы поблагодарить ее: кто за 
исцеление, кто за замужество, кто за помощь в 
служебных делах. Важнее всего то, что около 
нее мысли приходят в порядок.  И человек на-
чинает понимать, что ему действительно нужно 
и полезно  душе. А без чего можно и обойтись. 
Ведь правильно старцы говорят, что главное – 
лишнего не желать.

 Татьяна СИДОРОВА

Кондак пред иконой Пресвятой 
Богородицы, именуемой «Боголюбская», 
глас 3-й 

Дева днесь предстоит Сыну, / руце 
Свои к Нему простирающи, /святый князь 
Андрей радуется, / и с ним Российская 
страна торжествует, / нас бо ради молит 
Богородица Превечного Бога.

ПРЕПОДОБНОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

 1 ���� – ���	
������ ����� ����������� ������ ������

СВЯТЫНЯ СПАССКОГО ХРАМА

Как-то я поехала на молебен к 
Иверской иконе Божией Матери, что 
у Воскресенских ворот Кремля. Вы-
шла из метро Театральная. 

На площади перед бывшим 
музеем  Ленина – торговые ряды, 
много людей, всем им так радостно 
– солнце, тепло, музыка. А около 
угла музея сидит голубь – перьев 
почти нет, голова поникла, по нему 
видно, что он больной и ему очень-
очень плохо.  

 Хочется чем-то ему помочь, но 
чем… Воды бы ему, но воды нет, на-
лить некуда, жалко птицу, но только 
и воздохнула – Господи, помоги ему 

хоть как-то… А 
сама ещё  по-
думала, что вот 
так и человеку 
бывает не до 
чего, когда он 
болеет – во-
круг праздник жизни, яркие краски 
лета, а его уже ничто не радует, вот 
только бы глоточек воды. 

 С такими мыслями я пришла в 
часовню – а это надо пройти вдоль 
всего здания музея, потом по-
вернуть влево и уже по брусчатке 
дойти до часовни и подняться по 
ступенькам в часовню. Я это под-

робно пишу, чтоб вы пред-
ставили, какое было моё 
удивление, когда в середине 
молебна люди увидели, что в 
часовню вошёл потрёпанный голубь. 
Это был тот самый, который сидел 
на углу музея. Он прошёл в самую 
середину часовни, стал крутиться и 
озираться, будто не понимая, куда 
это он попал. Его никто не выгонял, 

молебен про-
должался. Через 
какое-то время 
голубь взмахнул 

крыльями и уже сам вы-
летел из часовни, повторюсь, 

в саму часовню он зашёл пешком, 
медленно и не уверенно. 

      Слава Богу, что Господь по 
своему непостижимому милосер-
дию постоянно напоминает нам че-
рез такие зарисовки жизни, что мы  
никогда не должны отчаиваться и 
всегда прибегать  к Нему – с верой и 
надеждой, и в болезни, и в радости.

Ольга БАЗЫЛЕВА

ГОЛУБЬ ПРИШЕЛ 
МОЛИТЬСЯ

Рисунок Васи Клюшина 
занявший 3 место

в конкурсе изобрази-
тельного искусства в 
возрастной группе 9 – 
12 лет.

На память было 
сделано общее фото. 
Гостей  провели с  
экскурсией по Старо-
Голутвину монастырю 
и семинарии, пригласи-
ли на  чаепитие.

Согласно положе-
нию о конкурсе, рабо-
ты победителей были 

ред-
моё 
едине

лете
в саму час
медленно и

     Сл

ЕЛ

направлены в Синодальный отдел 
религиозного образования и катехи-
зации для участия во втором, обще-
церковном этапе конкурса. Желаем 
нашему 11-летнему дипломанту новых 
творческих работ во славу Божию и 
новых побед.       

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В 
СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

22 июня в День памяти и скорби в г. Сол-
нечногорске прошел торжественный митинг у 
памятника «Солнечногорцам — защитникам От-
ечества», в котором приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, представители 
молодого поколения, представители обществен-
ных организаций.    

В этот день клирик Никольского хра-
ма г. Солнечногорска священник Владимир 
Карантиров совершил литию по погибшим 
участникам Великой Отечественной войны.                                                                                
По окончании литии были возложены цветы и 
свечи к памятникам «Солнечногорцам — защит-
никам Отечества», «Воину-освободителю» на 
площади Советской и к мемориалу «Скорбящая 
мать» в микрорайоне Рекинцо.

ДЕНЬ РОССИИ
12 июня  в войсковой части 7576 ВВ МВД РФ 

состоялся праздничный митинг,  посвященный дню 
Независимости России. После поднятия государ-
ственного флага и исполнения гимна к военнослу-
жащим обратились со словами поздравления ко-
мандир учебного центра полковник Морозов А. В. и 
ответственный по связям с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями в Солнечно-
горском благочинии священник Александр Азаров.                                                                                                                                    
Мероприятие завершилось торжественным про-
хождением личного состава.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО 
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО

     14 июня храм преподобного Агапита Пе-
черского при Центральной клинической больнице 
восстановительного лечения №6 в поселке Голу-
бое,  праздновал свой юбилей. 

20 лет назад в 1994 году митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий благословил 
устроение приходской общины  при новосоздан-
ном храме. Храм преподобного Агапита Печер-
ского стал одним из первых больничных храмов 
в Московской области после советских гонений 
и вытеснения Церкви из всех сфер обществен-
ной жизни.  В храме, расположенном на первом 
этаже основного здания больницы, еженедельно 
совершается Литургия, на которой причащаются 
верующие сотрудники  и пациенты, служатся мо-
лебны, панихиды. В храме выставлены для покло-
нения частицы мощей святых:  Великомученика  и 
целителя Пантелеймона (IV-й век), преподобного 
Агапита  Печерского (XI-й век) небесного покрови-
теля храма, святителя  Луки (Войно-Ясенецкого), 
святого  XX-го века, и другие.Божественную  Ли-
турию  в день Престольного праздника, возгла-
вил благочинный Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тирков.  Решением  
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-

лия,    Благословенными грамотами  были награж-
дены постоянные сотрудники храма,  дежурные, 
некоторые из которых трудятся в нем с момен-
та его основания,  алтарник-рефлексотерапевт.                                                               
Протоиерей Антоний пожелал Божией помощи на-
стоятелю храма иерею Михаилу Вокуеву, всем со-
трудникам,  прихожанам и поздравил всех с юби-
лейным Престольным праздником. 



Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя- православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-
ного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету 
на хозяйственные и домашние потребности.на хозяйственные и домашние потребности.
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ДЕНЬ ПРАЗДНИК НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 
г. Солнечногорск

СПАССКИЙ ХРАМ 
г. Солнечногорск

КАЗАНСКИЙ ХРАМ
г. Солнечногорск-7

01.07
вторник Боголюбской иконы Божией Матери. Мч. Леонтия.

Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня с полиелеем. 17:00

Часы, Литургия 08.00
Освящение воды, крестный ход

02.07
среда Апостола Иуды, брата Господня

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

03.07
четверг Сщмч. Мефодия, еп. Патарского

Утреня, Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Казанской 

иконе Божией Матери 18.00

04.07
пятница

Обретение мощей
прп. Максима Грека

Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня. 17:00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе 

18.00

05.07
суббота Прп. Варлаама Хутынского

Часы, Литургия 08:00
Всенощное бдение 17:00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

Всенощное бдение 16.00

06.07
воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Владимирской иконы 

Божией Матери

Ранняя Литургия 07:00
Поздняя Литургия 10:00

Всенощное бдение с литией 17:00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30
Всенощное бдение 17.00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 16.00

07.07
понедельник

Рождество честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня. 17:00

Часы, Литургия. 08.00 Часы, Литургия 07.00

08.07
вторник Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев

Часы, Литургия. 08:00
Всенощное бдение 17:00

Часы, Литургия 08.00

09.07
среда Тихвинской иконы Божией Матери

Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю 17:00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Тихвинской иконе 

Божией Матери 18.00

10.07
четверг Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского

Утреня, Часы, Литургия 08:00 
Всенощное бдение с литией 17:00

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

11.07
пятница

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»
(Престольный праздник Никольский храм)

Часы, Литургия 08:00
Крестный ход. Молебен с водосвятием

Всенощное бдение с литией 17:00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение с литией 17.00

Всенощное бдение 17.00

12.07
суббота

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла

Часы, Литургия 08:00
Всенощное бдение 17:00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 16.00

13.07
воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Собор славных и всехвальных 

12-ти апостолов

Ранняя Литургия 07:00
Поздняя Литургия. 10:00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы, Литургия 08.00

14.07
понедельник

Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших

Утреня, Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия 08.00

15.07

вторник
Положение честной ризы Пресвятой 

Богородицы во Влахерне
Часы, Литургия. 08:00

Вечерня, Утреня с полиелеем 17:00
Часы, Литургия 08.00

16.07

среда
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и 

всея России, чудотворца
Часы, Литургия.Вечерня 08:00, 

Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю 17:00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая чаша» 18.00
Вечерня, Утреня 17.00

17.07

четверг
Прп. Андрея Рублева, иконописца. 
Св. Царственных Страстотерпцев

Утреня, Часы, Литургия 08:00
Всенощное бдение 17:00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Часы, Литургия 07.00
Всенощное бдение 17.00

18.07
пятница

Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена Радонежского

Часы, Литургия. Молебен, 
Крестный ход 08:00 

 Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия. Молебен,  Крестный ход 08.00
Молебен с акафистом 

Боголюбской Иконе 18.00

Часы, Литургия, Молебен, Крестный 
ход 07.00

19.07

суббота
Собор Радонежских святых

Часы, Литургия 08:00
Всенощное бдение 17:00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

Всенощное бдение 16.00

20.07
воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской

Ранняя Литургия 07:00
Поздняя Литургия 10:00
Всенощное бдение 17:00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30
Всенощное бдение 17.00

Часы, Литургия 08.00
Крестный ход 11.00

Всенощное бдение 17.00

21.07

понедельник
Явление иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Казани
Часы, Литургия 08:00 
Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия 08.00 Часы, Литургия 07.00

22.07

вторник
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского

Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня с полиелеем 17:00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Казанской 

иконе Божией Матери 18.00

23.07

среда
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса 

Христа в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, 
начальника всех русских монахов

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

24.07

четверг
Равноап. Ольги,

вел. княгини Российской
Часы, Литургия 08:00

Всенощное бдение 17:00
Часы, Литургия 08.00 Всенощное бдение 16.00

25.07
пятница

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» 
(Престольный праздник Никольский храм)

Часы, Литургия 08:00. Крестный ход.
Молебен с водосвятием 
Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Иконе Божией Матери 

«Троеручица» 18.00
26.07

суббота
Собор Архангела Гавриила

Часы, Литургия 08:00
Всенощное бдение 17:00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

27.07
воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских 

Соборов. Прп. Стефана Махрищского

Ранняя Литургия 07:00
Поздняя Литургия 10:00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы, Литургия 08.00

28.07

понедельник
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении 

Василия
Утреня, Часы, Литургия 07:30

Вечерня, Утреня 17:00
Утреня, Часы, Литургия 07.30

29.07

вторник
Сщмч. Афиногена епископа и 

десяти учеников его
Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия 08.00

30.07

среда
Вмц. Марины (Марагариты)

Часы, Литургия. Вечерня 08:00
Молебен с акафистом свт. 

и чуд. Николаю 17:00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая чаша» 18.00
31.07

четверг
Мч. Емилиана

Часы, Литургия 08:00
Всенощное бдение 17:00

Часы, Литургия 08.00
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 ЛЕКЦИЯ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ  
Г. СОЛНЕЧНОГОРСК-7

14 июня в воинской части г. Солнечногорск-7  
состоялась беседа настоятеля Казанского храма  г. 
Солнечногорск-7  иерея Михаила Круглова с военнос-
лужащими на тему:  «Проблема наркомании и духов-
ный путь ее преодоления». Эта широко обсуждаемая 
тема не могла обойти и молодых солдат Российской 
армии. На лекции были приведены статистика заболе-
ваемости и основные причины возникновения наркома-
нии в современном обществе. Военным разъяснялось, 
что главной причиной этого зла является отсутствие 
духовно-нравственного стержня у общества и, особен-
но, у молодежи.  А так же то,  как необходимо посту-
пать в нашей жизни, чтобы не впасть в эту страсть.        

20 июля - в  Казанском 
храме в г. Солнечногорск -7,  
(Тимоново),  после Боже-
ственной  литургии  в 11.00 
состоится крестный ход, 
приуроченный к престольно-
му празднику в честь иконы 
Казанской Божией Матери. 
Приглашаем всех желающих 
принять участие.


