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ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

6 июля – 
празднование иконы 

Владимирской 
Пресвятой 
Богородицы

11 и 25 июля – 
празднование 

иконы Пресвятой 
Богородицы 
Троеручица

18 июля – обретение 
честных мощей 
преподобного 

Сергия, игумена 
Радонежского 

21 июля - празднование иконы  Казанской  Пресвятой Богородицы  

Троицкий храм 

д. Чашниково – 

придел

Никольский храм 

г. Солнечногорска – 

придел

Успенский храм д. Обу-
хово - приписной храм-
часовня прп. Сергия 
Радонежского

Покровский храм 

д. Головково - придел

Спасский храм 

пос. Андреевка - придел

Казанский храм 

г. Солнечногорск-7

Клирик Спасского храма 

пос. Андреевка

диакон Антоний Лапенко 

14.07 - день рождения

Клирик Никольского храма 

г. Солнечногорска

иерей Владимир Карантиров 

27.07 - день рождения  

28.07 - именины

Настоятель Знаменского 

храма пос. Голубое,

клирик Спасского храма 

пос. Андреевка

иерей Сергий Попкович 

18.07 - именины

Настоятель Успенского 

храма д. Обухово 

Иерей  Владимир Дудырев 

28.07 - именины 

Настоятель Казанского 

храма г. Солнечногорск-7 

иерей Михаил Круглов 

23.07 - день рождения 

Заштатный клирик 

Московской епархии 

иерей Владимир Котов

28.07 - именины

Клирик Спасского храма 

г. Солнечногорска

иерей Сергий Козлов

10.07 - день рождения

18.07 - именины

Клирик Троицкого храма 

д. Чашниково

иерей Сергий Кирсанов

18.07 - именины

1 июля празднуется Боголюбская икона Божией Матери. В Спасском храме Солнечногорска находится особо чтимый список этой иконы

Читайте на стр. 4-5



Бог же не есть Бог мерт-
вых, но живых, ибо у Него 
все живы. 

(Лк. 20,38)
С каждым днем мы все 

ближе к небу, к Вечной жиз-
ни. Точное время нашего 
ухода знает только Бог. Но 
иногда ангелы шепчут нам 
на ухо неизбежную весть.

В этом году 26 июля  ис-
полняется 10 лет со дня кон-
чины протоиерея Иоанна 
Пташинского. Для многих он 
был не просто священником, 
но духовным отцом и приме-
ром для подражания. 

Анна Пташинская, внуч-
ка протоиерея Иоанна Пта-
шинского: 

Я сидела у кроватки с ба-
тюшкой, что-то меня очень 
сильно держало, останавли-
вало, будто ангел мне шеп-
тал на ушко: «Вот и все!». 
Я с трепетом схватилась за 
батюшкину руку, а ангел все 
повторял: «Ему немножко 
осталось»…  Комок в горле, 
слезы на щеках. Про себя 
думаю: «Я не хочу никуда 
идти, здесь хочу остаться!»  
Смотрю на дедушку: гла-
за милые, простые и в то 
же время мудрые. Слышу: 
«Аня, на выход, пора ехать».  
А рано утром звонит теле-
фон, бабушка сказала, что 
дедушка умер.  Значит, это 
точно ангел-хранитель пред-
упреждал меня, с благодар-
ностью Богу подумала я.  
Мне было 13 лет. Мне всегда 
не хватает дедушки!

Отец Иван Васильевич  
Пташинский родился в 1939 
году 1 июля за два года  до 
Великой отечественной вой-
ны в городе Белосток – тогда 
это была еще Белоруссия, 
после стала польской терри-
торией. Он был последним 
восьмым ребенком в семье. 
Мама родом из бедной се-
мьи, ее родители умерли 
очень рано, она осталась 
сиротой. Отец его окончил 
богословские курсы и про-
шел все стадии церковного 
становления: псаломщик, 
дьякон, священник. Молодой 
Иоанн пошел по стопам отца 
и поступил в семинарию при 
Жировицком монастыре.  В 
1969 году его призвали в ар-
мию в  Калининград  вместе 
с сокурсником Виктором Це-
бруком.  Там юные семина-
ристы первым делом стали 
искать церковь, в которой 
можно было бы помолиться. 
Но в годы безбожной власти 
все церкви  были, как выра-
зился о. Виктор Цебрук, в за-
ключении. Но зато они узна-
ли об одной благочестивой 
старушке Анне Григорьевне, 
у которой православные 
христиане собирались по 
праздникам и выходным. 
Читали часы, пели стихиры, 
тропари. И эту жажду к мо-
литве батюшка  пронес че-
рез всю жизнь.  

Монахиня Феодора (ма-
тушка Нина Пташинская):        
Конечно, в советское время 
сознательный выбор стать 
священником был очень от-
ветственным решением. 
Внешний вид, если священ-
ник не стриг волосы, служил 
поводом для  насмешки и 
нареканий. Соблюдение тра-
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ВСЕЦЕЛО ВСЕЦЕЛО 

И ПОЛНОСТЬЮ БОЖИЙИ ПОЛНОСТЬЮ БОЖИЙ
диции строгих одежд – не то, 
что в нынешнее время – свя-
щенники себе не позволяли 
коротких рукавов рубашки, 
шорт. Например, батюш-
кин шурин Виктор Цебрук 
всегда ходил в подряснике, 
когда рукоположился. Слу-
жил в Ярославской епархии 
в далеких деревнях. Даже, 
когда смог приобрести мо-
тоцикл, всегда на нем ез-
дил в подряснике и скуфье. 
Его сколько раз вызывали 
в разные инстанции, что бы 
он все снял,  а он говорил: 
«Мне матушка сказала, если 
ты снимешь подрясник, я от 
тебя уйду! – Нельзя же раз-
рушать семью!» И так по сей 
день они вместе, и он всегда 
в подрясниках.

Иерей Сергий Старока-
домский: 

Пастырь – это тот, кто 
благоговейно относится и 
к службе и к людям. Вот у 
отца Иоанна было и то, и 
другое. Вокруг отца  Иоанна 
я замечал большое количе-
ство людей подросткового, 
молодого возраста. У этого 
возраста есть одна особен-
ность – их тяжело обмануть. 
Они тянутся к тому, кто в 
них действительно сердечно 
заинтересован, кто может 
на их вопросы ответить не 
формально, а из глубины 
сердца. И для меня это по-
казатель жизненной искрен-
ности человека – пастыря 
доброго.

Протоиерей Валерий 
Ильин: 

Отец Иоанн - неорди-
нарный человек. Ревность у 
него по Бозе была и страх, 
и трепет, и в тоже время 
пастырское попечительство 
о чадах.  Он был одновре-
менно и милым и строгим 

человеком. Он был откры-
тым человеком и глубоко 
верующим. Много пережил 
и претерпел от советского 
режима, о котором многие 
молодые священники даже 
не знают. Все было очень 
сложно.  Постоянный кон-
троль уполномоченных – в 
основном, противостояние 
(«детям нельзя на клирос, 
детей нельзя причащать, они 
должны вступать  в пионе-
рию и в комсомол»). У меня 
очень благодарная  память 
об этом челове-
ке, он у меня в 
сердце.  

Иеромонах 
Елеазар (Сам-
сонов): 

Это поко-
ление священ-
нослужителей, 
которые никог-
да не жалели 
себя, служа 
церкви, служа 
Богу. Часто я 
видел, как отец 
Иоанн приходил 
совершать слу-
жение в храм, 
п р е в о з м о г а я 
свои недуги с 
помощью Божи-
ей, и ревностно 
исполнял свое 
служение. Он 
многое в храме 
делал своими руками. Тру-
дился в столярной мастер-
ской, изготовляя предметы 
обихода для храма и цер-
ковного дома. Весь день его 
проходил в трудах и молит-
ве. Он не гнушался никакой 
работы. Однажды батюшке 
сказали: «Может, вы не бу-
дете так много физически 
работать, почему же не по-
ручить физическую внеш-

нюю деятельность помощ-
никам». Батюшка вначале 
даже не понял вопроса, он 
не представлял, что можно 
жить иначе, уделяя больше 
времени телесному отдыху.

Протоиерей Димитрий 
Пташинский, сын о. Иоанна: 
Когда я был еще ребенком 
и почти каждую службу на-
ходился в алтаре, то запо-
минал все, что он делает.  
Прошения на ектениях   укла-
дывались в  уме практически 
наизусть. Потом во взрослом 
возрасте – это все как-то  за-
былось. Но когда я получил 
сан священнический, эта 
память снова открылась. И 
я начинал свое служение по 
памяти тех детских дней. Все 
это очень пригодилось и по-
могло.

Батюшка ревностно и 
трепетно относился к моло-
дым священникам. Он строго 
требовал неукоснительного 
соблюдения устава. Он был 
большим тружеником. Служ-
ба, и исповедь и все требы 

приходились на плечи 
одного человека.  Всеце-
лая полная отдача, в кото-
рую была вложена душа – 
всегда привлекает людей. 
Он никому не отказывал 
и за всех молился. Свой 
личный синодик с имена-
ми людей он всегда читал 
перед службой.

Митряшин Анатолий 
(алтарник): 

Как говорят святые 
отцы,  за нами  ходят 
один ангел белый, один 

черный, а за священником 
десятки, а то и сотни. Пото-
му что священнослужители 
наиболее будут подвержены 
испытанию, проходя через 
мытарства.  Потому что он 
отпускает грехи, может быть, 
болезни, которые его пре-
следовали, – это наши грехи, 
которые легли на него.

Протоиерей Сергий Ва-
нюков: 

Роль отца Иоанна в моем 
служении трудно переоце-
нить. Это был священник, к 
которому в течение многих 
лет я ходил на исповедь, ко-
торый был моим духовником 
и благословил меня на полу-
чение богословского образо-
вания. Моя первая самостоя-
тельная Литургия состоялась 
на 40-й день кончины о. Ио-
анна. Для меня он был всег-
да образцом пастырства, а 
то, как он совершал литур-
гию – эталоном.  Священник 
может не быть хорошим ора-
тором, не являться хорошим 
администратором, может 
еще какими-то талантами не 
обладать, но он обязан быть 
настоящим  молитвенником 
и пастырем. И его молитва 
чувствовалась не только  на 
божественной литургии, но 
и в решении житейских во-
просов. Если он молчал во 
время исповеди, то было по-
нятно, что он молился о том, 
чтобы Господь и его укрепил, 
верно направил его духовное 

руководство, и о своих ду-
ховных чадах. И всем этим 
я руководствуюсь в своем 
служении.

Я помню множество слу-
чаев, когда батюшка в ал-
таре во время освящения 
святых даров после земного 
поклона  вставал со слезами 
на глазах. Можно сказать, 
если священник, предстоя-
щий сорок лет перед престо-
лом, не утратил способность 
богообщения, не утратил 
особенность молитвенного 
предстояния, то он прожил 

жизнь не зря.  Я после мно-
гих лет, вспоминая события, 
связанные с отцом Иоанном, 
понимаю, что это священник, 
который  пронес с честью ту 
благодать, которую получил 
при хиротонии, до конца сво-
их дней.

… Служение о. Иоанна 
проходило в храме иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» в г.Клин, 
в Никольском и Спасском 
храме г.Солнечногорска. 
Память о батюшке навсегда 
остается в сердцах его чад, и 
всех людей, на которых про-
лился свет его души. Стано-
вясь священником, человек 
принимает на себя образ 
Христа. А для Бога все люди 
вокруг – Его дети. И можно 
с уверенностью сказать, что 
протоиерей  Иоанн Пташин-
ский,  постиг мудрость и суть 
отеческой заботы об окружа-
ющих людях. Во время испо-
веди он чаще всего сердечно 
вздыхал и говорил «Помоги 
Господи!». И ты знал, что по-

мощь обязательно придет,  
что Господь не оставит его 
горячей молитвы.  

В статье использованы 
фото из архива семьи Пта-
шинских и материалы фильма 
Руслана и Екатерины Дубо-
вых «Отец Иоанн». Вы може-
те посмотреть этот фильм, 
набрав в поисковике видео 
ютуба слова «Солнечногорск 
отец Иоанн Пташинский» 
или пройдя по данной ссыл-
ке https://www.youtube.com/
watch?v=AEuOFq4UUUw.

 Наталья МОРОЗОВА



ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ НА ПРИХОДЕ 
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА С. АЛАБУШЕВО

4 июня, в День Святой Троицы, после праздничного богослу-
жения на приходе Серафимовского храма с. Алабушево прошел 
концерт фольклорного ансамбля «Околица» детской школы ис-
кусств имени С. П. Дягилева г. Зеленограда. Девушки под ру-
ководством преподавателя Ольги Владимировны Ивановой ис-
полнили народные песни, которые традиционно пели в деревнях 
в дни праздника Троицы. Затем настоятель храма священник 
Александр Усов провел для гостей экскурсию по храму. Завер-
шились народные гуляния праздничной трапезой и чаепитием.

ПЕРВЫЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ХРАМЕ ИОАННА РУССКОГО

8 и 9 июня, в день памяти святого праведного Иоанна 
Русского, в храме св. прав. Иоанна Русского в Радумльском 
кадетском корпусе состоялось празднование первого пре-
стольного праздника. Богослужение совершило духовенство 
Богородицерождественского храма деревни Льялово: про-
тоиерей Георгий Стародуб, священник Илия Теняев и диакон 
Олег Орешин. На службе молились кадеты, преподаватели 
кадетского корпуса и жители деревни Радумля. После литур-
гии был совершен крестный ход.

ЛЕКЦИЯ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ИНТЕРНАТЕ

8 июня в Солнечногорском психоневрологическом интернате 
д. Толстяково состоялась беседа на тему «Прощение». Ее провел 
ответственный  за отдел по работе с медицинскими учреждения-
ми священник Сергий Старокадомский с пациентами интерната, 
после чего желающие исповедовались и причастились.

КАЗАЧЬЯ ПРИСЯГА
10 июня в Покровском храме д. Мышецкое новобранцы 

хуторского казачьего общества Солнечногорского района при-
няли присягу на верность православной вере, Отечеству и 
казачеству. К этому дню каждый из будущих казаков Солнеч-
ногорского общества готовился: изучал историю казачества, 
современное построение казачьих войск, организационные и 
моральные принципы их действий. Перед присягой духовник об-
щества настоятель храма протоиерей Александр Азаров совер-
шил молебен. Затем каждый из будущих казаков перед иконой, 
православным крестом и святым Евангелием давал присягу. 
«Клянусь не нарушать святость казачьей присяги», – произно-
сили они по очереди. С принятием присяги казаков поздравил 
атаман хуторского казачьего общества Солнечногорского райо-
на, войсковой старшина Аникин Виктор Николаевич, пожелав 
казакам свято чтить традиции и устои русского казачества. 

11 июня в Алексиевском 
храме д. Середниково по 
окончании Литургии в здании 
иконописной школы откры-
лась выставка графических 
работ художника Лилии Ратнер 
«Дорогой великой скорби».

К открытию выставки была 
приурочена лекция Ирины 
Константиновны Языковой, 
преподавателя Коломенской 
духовной семинарии, автора 
книги «Богословие иконы», 
которая была посвящена 
подвигу новомучеников в со-
временном христианском ис-
кусстве.

На встрече присутствова-
ли настоятель Алексиевского 
храма д. Середниково про-
тоиерей Алексий Додонов, на-
стоятель храма Смоленский 
иконы Божией Матери д. По-
долино священник Сергий 
Старокадомский и прихожане 
обоих храмов.
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА  «ДОРОГОЙ ДОРОГОЙ 

ВЕЛИКОЙ СКОРБИВЕЛИКОЙ СКОРБИ»

В УСПЕНСКОМ В УСПЕНСКОМ 

СОБОРЕ КРЕМЛЯСОБОРЕ КРЕМЛЯ

28 июня, в день памяти 
святителя Ионы, Митрополи-
та Московского и всея Рос-
сии, по благословению Свя-

тейшего Патриарха Кирилла 
митрополит Ювеналий совер-
шил утреню и Божественную 
литургию в Успенском собо-

ре Московского Кремля, где 
покоятся мощи святителя.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили епископ Илиан 
(Востряков), епископ Балаши-

хинский Николай, секретарь 
Святейшего Патриарха по го-
роду Москве протопресвитер 
Владимир Диваков, благочин-
ные и духовенство Московской 
епархии. В  числе приглашен-
ных был благочинный церквей 
Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков.

Богослужебные песнопе-
ния исполнял сводный хор 
Солнечногорского благочи-
ния под управлением Марины 
Тирковой.

Проповедь после запри-
частного стиха произнес на-
стоятель Знаменского храма 
деревни Комлево Рузского 
района игумен Петр (Пузенко).

По завершении Литургии 
духовенство совершило слав-
ление святителю Ионе у раки 
с его честными мощами.

Ирина Константиновна на-
помнила присутствующим о 
событиях, происходивших в 
России после революции 1917 
года, приведших к таким тя-
желым последствиям для Рус-
ской Православной Церкви. 
Возглавивший в то трудное 
время Церковь патриарх Тихон 
одним из первых назвал без-
божной власть, которая уби-
вает священников. Началось 
планомерное уничтожение 
Церкви. Был принят «декрет 
об отделении Церкви от госу-
дарства», за ним последовало 
изъятие церковных ценностей, 
разграбление монастырей и 
массовый расстрел священ-
ников, в 1929 году началась 
«безбожная пятилетка».

В отличие от первых хри-
стианских мучеников, кото-
рых вынуждали отречься от 
Христа, в это время от людей 
часто даже не требовали от-

речения от веры, достаточно 
было  быть священником или 
монахом или просто открыто 
посещать церковь - и ты уже 
преступник и контрреволю-
ционер.

В этих тяжелых услови-
ях, часто рискуя не только 
репутацией, но и жизнью, 
продолжали трудиться ико-
нописцы и художники, благо-
даря которым сохранились 
свидетельства того страшно-
го времени. Так, московский 
художник Павел Дмитриевич 
Корин, как бы предчувствуя 
надвигающиеся страшные 
события, в 1929 году начал 
писать эскиз картины «Рек-
вием» или «Русь уходящая». 
На картине изображены мно-
гие священнослужители, из-
вестные архиереи и монахи, 
которые впоследствии погиб-
ли в лагерях или были рас-
стреляны. Художник будто 

чувствовал это, когда писал  
их портреты, пока они были 
ещё живы.

После Великой Отече-
ственной войны, во время 
которой отношение к Церкви 
стало меняться, начали появ-
ляться иконы новомучеников. 
Один из первых вариантов 
иконы Собора новомучеников 
и исповедников был написан 
в Русской Зарубежной Церк-
ви. Там же в 1983 году была 
написана одна из первых икон 
Царской семьи вместе с пре-
данными им людьми, которые 
добровольно разделили их 
мученический венец.

Одной из особенностей 
прославления святых в наши 
дни стало не только иконо-
писное изображение, но и 
воплощение образа святых в 
скульптуре.

Часто к теме новомучени-
ков и исповедников обраща-
ются и светские художники.

Лилия Ратнер, чьи графи-
ческие работы были пред-
ставлены Ириной Константи-
новной Языковой — художник, 
иллюстратор литературных 
произведений. Впоследствии, 
когда она пришла к вере, у 
нее появилась серия работ на 
церковные темы.

Представленная экспози-
ция «Дорогой великой скор-
би» посвящена памяти жертв 
ГУЛАГа, новомучеников и 
исповедников. В графике 
Лилии Ратнер, соединяющей 
символизм и действитель-
ность, иконописные образы и 
плакатные, документальную 
фотографию и пророческие 
видения, ощутим христиан-
ский взгляд художника, что 
позволяет выразить и доне-
сти до зрителя идею взаимо-
проникновения двух реально-
стей: страдающего человека 
и страждущего вместе с ним 
Бога.



«На дне народных пре-
даний, особенно церковных, 
всегда лежит истина». 

Архимандрит Леонид 
(Кавелин)

                                                                                                                                                  
История села Соколово 

(оно же Петровское, оно же 
Рождествено) прослежи-
вается на протяжении как 

      ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН 
АЛЕКСИЕВСКОГО ХРАМА В СЕРГИЕВ 

ПОСАД
12 июня прихожане Алексиевского храма д. Середниково 

вместе с настоятелем протоиереем Алексием Додоновым со-
вершили паломничество в Гефсиманский Черниговский скит г. 
Сергиев Посад. В скиту паломники посетили подземные пеще-
ры – кельи, устроенные иноками для уединенной молитвы.

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
 28 июня в Солнечногорской МУЗ ЦРБ состоялась межсек-

торальная научно-практическая конференция «Область без 
наркотиков», посвящённая Международному Дню борьбы с 
наркоманией, организованная Управлением здравоохранения 
администрации Солнечногорского муниципального района. В 
конференции принимали участие специалисты Министерства 
здравоохранения Московской области, настоятель Михаило-
Архангельской церкви д. Вертлино протоиерей Дионисий Ар-
темьев, врачи Солнечногорского, Лотошинского, Клинского, 
Шаховского района; руководитель отдела по наркотическим 
веществам ОМВД России по Солнечногорскому району; пред-
ставители общественных организаций. 

Протоиерей Дионисий сообщил о проводимой работе с граж-
данами, находящимися в ИВС и о взаимодействии с сотрудни-
ками ОМВД России по Солнечногорскому району, а так же об 
участии клириков Солнечногорского благочиния в профилакти-
ке наркомании.
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«ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫЕ ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫЕ 

СЕЛА СОКОЛОВОСЕЛА СОКОЛОВО»
По материалам книги                             По материалам книги                             

  Автор-составитель СЕРГЕЙ НОСИКОВ   Автор-составитель СЕРГЕЙ НОСИКОВ 

СПАСИБО ЗА ИГРУ!
В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне и Дня Победы над смертью – Пасхи Христовой, самые от-
важные прихожане Спасской церкви в Андреевке отправились 
на «Полигон-М», для того, чтобы принять участие в пейнтболь-
ном поединке.

Священник Александр Насибулин, который также принял 
участие в игре, огласил главное правило: «По батюшке - не стре-
лять!». Однако на поле боя под защитной маской все равны, поэ-
тому и батюшке пришлось отстреливаться от юркой молодежи. 

Женщины, подростки и дети наравне с мужчинами без уста-
ли сражались в этот день на боевом поле, метко выпуская шари-
ки с краской по противнику.  Основной задачей  встречи  было 
показать, что мы – молодежь, дети и взрослые – за мир во всем 
мире! Поэтому в эти дни светлой Пасхи мы берем в руки мар-
керы, заряженные яркой краской, пытаясь вновь сказать всем-
всем: «Мир устал от войн! Пусть конфликты решаются мирным 
путем, на пейнтбольных полях». 

Отрадно, что на «поле боя» собрались прихожане со своими 
семьями, многие из которых только начинают свой путь в вере. 
Пока папы сражались, мамы с детьми болели за безопасной сет-
кой. После игры все отправились есть сосиски, поджаренные на 
костре и обмениваться впечатлениями. Расходиться совсем не 
хотелось – на поле боя все еще больше сближаются и с новой 
силой переживают ощущение, что мы – христиане – одна боль-
шая семья.   

минимум четырех столетий. 
Это подмосковное место в 
разные времена относилось 
то к Дмитровским, то к Звени-
городским землям. Но это все 
в далеком прошлом. Истори-
ческие памятники в селе не 
сохранились и ныне это самая 
обычная небольшая деревня 
в Солнечногорском районе 
Московской области, находя-
щаяся на Пятницком шоссе 
вблизи Истринского водохра-
нилища.

Но не историей села при-
мечательно данное место, в 
Подмосковье немало более 
старых поселений, в которых 
сохранились архитектурные 
памятники. Однако далеко 
не каждое из них может по-
хвастаться своими древними 
святыми, тем более тремя. К 
сожалению, о Соколовских 
святых Тихоне, Никоне и Ва-
силии до недавнего времени 
мало что было известно, и 
немногие люди знали о них. 
По крайней мере, широкой 
известностью за пределами 
села и ближайших окрестно-
стей эти подвижники никогда 
не пользовались.

Так кем же были препо-
добные Тихон, Никон и Васи-
лий, монахи древней Соколо-
вой пустыни, в какие времена 
они жили? Какими подвигами 
прославились? Когда и на 
основании чего их имена были 

включены в святцы? Увы, 
найти ответы на эти вопросы 
и сегодня в эпоху тотального 
интернета совсем непросто. 
В самом начале XXI века на 
одном из сайтов во всемир-
ной сети был размещен такой 
призыв о помощи: «Помоги-
те, пожалуйста, найти какую-
нибудь информацию о святых 

Тихоне, Никоне и Василии Со-
коловских! 19 июля 1998 года 
у моих знакомых родился сын, 
и когда нужно было выбирать 
для него имя, священник по-
смотрел в святцах и предло-
жил на выбор три имени: Ти-

хон, Никон или Василий, так 
как в этот день праздновался 
день памяти преподобных 
братьев Соколовских. Это пе-
реходящий праздник, и празд-
нуется он в первое воскресе-
нье после 12 июля (святых 
апостолов Петра и Павла). 
Мальчика назвали Тихоном. 
Очень хотелось бы узнать об 
этих святых что-нибудь еще, 
кроме того, что они были 
чудотворцами и жили в XVI 
веке в деревушке Соколов-
ское (или как-то по-другому 
эта деревушка до революции 

называлась?) недалеко от 
Москвы, по дороге, которая 
ведет к   Новому Иерусалиму 
(в 20-ти верстах). Очень хоте-
лось бы также приобрести и 
икону. Возможно, кто-нибудь 
из участников форума знает, 
где находится эта деревушка, 
как к ней проехать. … Этим 
летом бабушка мальчика со-
вершала паломничество в 
Москву, добралась до Ново-
го Иерусалима и пыталась 
отыскать эту деревню, но так 
и не смогла ничего о ней и о 
святых узнать». 

С тех пор прошло более 
13 лет – ни одного ответа на 
сайте так и не появилось. Ви-
димо, не нашлось людей, хоть 
что-то знающих о Соколов-
ских святых. Святые земли 
Русской… Сколько их было 
за все времена христианской 
веры? Один только Бог о сем 
ведает. Какие-то подвижники 
прославлены, им служатся 
молебны в установленные 
дни памяти. Но существова-
ли и такие святые, чьи име-
на стерлись позже из памяти 
народной. А были и такие, о 
которых сохранилось совсем 
немного информации и нель-
зя даже определенно сказать 
– были ли они прославлены 
как православные святые и 
если были, то когда именно. 
К числу последних еще до 
недавнего времени относи-
лись Тихон, Никон и Василий, 
которые жили более четырех 
столетий назад на подмосков-
ных землях в окрестностях 
села Рождествено-Соколово.

История с этими святы-
ми удивительная, возможно 
даже уникальная для Русской 
Православной Церкви. О них 
дважды почти совсем забыва-
ли, дважды прославляли как 
святых (точнее во второй раз 

просто установили официаль-
но, или правильнее говоря, 
восстановили их прославле-
ние). Но это если говорить 
об общественном, широком 
почитании. А местные жите-
ли всегда помнили о Тихоне 
и Никоне, почитали их за свя-
тых и считали покровителями 
села. И святые откликались 
на молитвенное обращение к 
ним, наверняка были и случаи 
чудотворений, без которых их 
бы не прославили как святых 
и не писали бы потом на ико-
не «чудотворец». Отсутствие 

официальных документов о 
прославлении не мешало на-
родному почитанию. В Христо-
рождественской церкви села 
Соколово и окрестных часов-
нях люди отмечали, как издав-
на это было заведено предка-
ми, дни памяти своих святых, 
молились перед их иконами. 
А церковное начальство то ли 
не знало об этом, то ли не при-
давало местному почитанию 
особого значения. 

Так продолжалось  долгие 
десятилетия, о святых знали 
только жители села Соколово 
и ближайших окрестностей. И 
только в последней трети XIX 
века по инициативе приход-
ского священника и благодаря 
усилиям известного церков-
ного историка, архимандрита 
Леонида (Кавелина) широкая 
общественность впервые узна-
ла имена Соколовских подвиж-
ников: сначала Тихона и Нико-
на, а потом и Василия. Но при 

этом никто не мог сказать, что 
это за святые. Выдвигалась 
версия, что они пришли из 
города Карачева Орловской 
губернии (ныне Брянская об-
ласть). Немного позже бла-
годаря трудам еще одного 
архимандрита – Сергия (Спас-
ского) – был найден истори-
ческий документ, свидетель-
ствующий о том, что это были 
«града Дмитрова святыя».

Раз написано «святыя» – 
значит,  было прославление. 
Но когда это случилось? Доку-
ментов об этом не обнаруже-
но, скорее всего, канонизация 
произошла в конце XVI века 
или в начале XVII-го. И только 
недавно удалось узнать, когда 
и как было установлено офи-
циальное почитание подвиж-
ников: 26-27 марта 1903 года 
Указом Святейшего Синода 
был утвержден список мест-
ночтимых святых Московской 
епархии, в который оказались 
включены имена преподоб-
ных Тихона, Василия и Никона 
Соколовских, и был для них 
установлен переходящий день 
памяти в первое воскресенье 
после праздника Апостолов 
Петра и Павла. Но недолго в 
Соколове отмечали день па-
мяти своих святых на офици-
альном уровне. Понятно, что в 
годы советской власти такие 
праздники села стали невоз-
можны.
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ВСЕМ МИРОМ!

ВОССТАНОВИМ 
ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

ПОМОЖЕМ ХРАМУ 
ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО 

В МЕРЗЛОВО!

Сбор средств осуществляется в храмах Солнечногорского 
благочиния. Так же пожертвования можно перевести на р/с 
Никольского храма г. Солнечногорска: полное наименова-
ние: местная религиозная организация православный при-
ход Никольского храма г. Солнечногорска Московской об-
ласти Московской епархии Русской Православной Церкви. 
Краткое наименование: МРОП приход  Никольского храма  
г. Солнечногорска МО МЕ РПЦ. Адрес: 141503, Московская 
обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Тельнова ул, 
дом № 1. Телефон: 8(4962)64-48-30. ИНН 5044013944. КПП 
504401001. БАНК БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г. Мо-
сква. БИК 044525181. Кор. счет 30101810900000000181. Р/с 
40703810305100144120. Настоятель протоиерей Антоний 
Тирков (Тирков Антон Владимирович). Назначение платежа: 
на восстановление Никольского храма п. Большевик Серпу-
ховского благочиния.

В нашем храме Воскресения Словущего в д. Мёрзлово 
начались работы по ремонту фундамента.

250 тыс. рублей уже оплачены в качестве аванса.
100 тыс. на оплату работ у нас есть.
Чтобы оплатить все работы не хватает 500 тыс. 
Кто может, помогите пожалуйста! 
ваши пожертвования можно перечислить на следующие 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Собственных реквизитов у храма пока нет, денежные 

пожертвования можно отправлять на счет прихода Покровско-
го храма д. Головково, к которому приписан наш храм с по-
меткой «Мёрзлово». Ниже приведены реквизиты:

Местная религиозная организация православный 
приход.

Покровского храма д.Головково Солнечногорского 
р-на МО

Московской епархии РПЦ
ИНН 5044002727
КПП 504401001
Банк «Возрождение» ПАО г.Москва
р/с 40703810605100144118
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181

Постепенно наступило 
время почти полного заб-
вения подвижников. Лишь 
краткие записи в изредка 
выходивших церковных ка-
лендарях иногда напоминали 
о Тихоне, Никоне и Василии 
(при этом сведения о них по-
рой печатались с ошибками). 
И только с наступлением 
«оттепели» ситуация вновь 
изменилась. Не сразу, но на-
шлись люди, которые захоте-
ли восстановить память о за-
бытых святых села 
Соколово.

Видимо, первым 
человеком, который 
в наши дни поднял 
тему Соколовских 
святых, был игумен 
Андроник (Труба-
чев) из Троице-
Сергиевой Лавры, 
который собрал 
наиболее извест-
ные исторические 
документы о под-
вижниках, съездил 
в село Соколово, 
нашел там старожи-
лов и переговорил с 
ними. После этого 
он написал о пре-
подобном Василии 
небольшую статью в «Право-
славную энциклопедию» (том 
вышел в 2004 году). Но эта  
публикация прошла незаме-
ченной для жителей Солнеч-
ногорского района.

Следующим человеком, 
кто затронул данную тему, 
был местный церковный кра-
евед Александр Валерьевич 
Бокарев. На сайте проекта 
«Храмы России» в 2008 году 
он разместил информацию 
о несохранившемся Христо-
рождественском храме села 
Соколово и о двух припи-
санных к нему часовнях, по-
священных Тихону и Никону. 
В 2011 году с участием того 
же автора вышло очеред-
ное издание книги 
«Солнечногорье – 
страницы истории», 
в которую была 
добавлена инфор-
мация о Соколов-
ских подвижниках, 
почерпнутая из 
дореволюционной 
публикации архи-
мандрита Леонида 
(Кавелина).

С этими мате-
риалами в 2013 
году ознакомился 
священник Солнеч-
ногорского благочиния Алек-
сий Карачаров. И вскоре он 
вместе с местным жителем 
Михаилом Вячеславовичем 
Воробьевым  стал собирать 
информацию о селе Соколо-
во и его святых, о когда-то 
бывшем там храме. Это нуж-
но было для подготовки исто-
рической справки об утрачен-
ной Христорождественской 
церкви, чтобы уберечь быв-
шую церковную землю от 
посторонней застройки. В 
следующем году по заказу 
протоиерея Вадима Елисее-
ва, клирика Никольской церк-
ви города Солнечногорск, 
иконописцем Романом Кня-
зевым была написана совре-
менная икона преподобных 
Тихона, Никона и Василия 
Соколовских.

19 июля 2015 года в день 
памяти святых при большом 
стечении народа на местном 
кладбище села состоялось 
освящение поклонного кре-
ста, изготовленного и уста-

новленного усилиями благо-
честивых жителей недалеко 
от места, где прежде нахо-
дилась одна из часовен. С 
января 2016 года около этого 
креста стали еженедельно со-
вершаться молебны о Соко-
ловских подвижниках. Прихо-
жан пока собирается не очень 
много. Но ведь это только на-
чало. Это пока первые прак-
тические шаги, предстоит 
еще всем приложить немало 
усилий, чтобы поднять имена 

преподобных Тихона, Никона 
и Василия на должный уро-
вень народного почитания. 
Вот так, если говорить крат-
ко, в последние годы начало 
происходить восстановление 
памяти подвижников.

А что мы о них вообще 
знаем? Не понятно, почему 
так сложилось, что на протя-
жении веков вплоть до конца 
XIX века историей Соколов-
ских святых никто не зани-
мался. И только в 1872 году в 
церковном журнале была на-
печатана небольшая статья о 
них, после чего вскоре после-
довали еще две публикации. 
И это все. Вплоть до нашего 
времени никто не занимался 

сбором информа-
ции о преподоб-
ных Тихоне, Ни-
коне и Василии. 
Именно поэтому 
за это дело взя-
лись мы.

В течение двух 
последних лет 
были опрошены 
оставшиеся в жи-
вых старожилы 
села Соколово, в 
фондах РГБ про-
смотрено немало 
книг, журналов и 
церковных кален-
дарей, в Москве и в Санкт-
Петербурге в различных 
архивах проводился поиск 
сохранившихся дел и истори-
ческих документов. В итоге 
собрано немало материалов 
о Соколовских святых, кото-
рыми хотелось бы поделиться 
с людьми. Так родилась идея 
выпуска настоящего сбор-
ника статей. Это уже второй 
сборник краеведческого про-

екта «Утраченный Божий 
Дом». Первый издан в 2014 
году и был посвящен несохра-
нившимся храмам и часовнях 
Истринского района.

Предлагаемый вниманию 
сборник состоит из отдель-
ных статей, посвященных 
Соколовским святым, кото-
рые были написаны в разное 
время и планировались как 
самостоятельные публикации 
(отсюда иногда в них встре-
чаются повторы). Начинается 

все с фото-
репортажа об  
о с в я щ е н и и 
п о к л о н н о г о 
креста в Со-
колове. За-
тем в самой 
большой по 
объему статье, 
одноименной 
с названием 
с б о р н и к а , 
представлен 
обзор обна-
р у ж е н н ы х 
исторических 
материалов о 
Соколовских 
святых и все-
го, что с ними 

связано. В сле-
дующих статьях 
производится 
анализ собран-
ных сведений по 
отдельным во-
просам: об исто-
рии восстанов-
лении почитания 
и днях памяти 
Тихона, Нико-
на и Василия, о 
новописанной и 
несохранивших-
ся иконах этих 

подвижников, о Карачевской 
версии преподобного Тихона 
Соколовского, обзор исто-
рических материалов бра-
тьев Холмогоровых по селу 
Рождествено-Соколово. Так 
же имеется перепечатка ста-
тьи А. В. Бокарева, в которой 
кратко описана история села 
Соколово и приходской Хри-
сторождественской церкви. В 
конце издания в Приложении 

приведены копии и тексты 
наиболее интересных мате-
риалов и архивных дел, в том 
числе трех статей из журнала 
«Московские епархиальные 
ведомости», в которых под-
робно описывается то, что 
было известно о Соколовских 
святых в конце XIX века. 

Большинство представ-
ленных статей написаны 
Сергеем Павловичем Но-
сиковым – руководителем 
краеведческого проекта 
«Утраченный Божий Дом». 
В работе над сборником и в 
написании отдельных мате-
риалов принимали участие 
Михаил Вячеславович Воро-
бьев – председатель Солнеч-
ногорского районного отде-
ления ВООПИиК, священник 
Алексий Карачаров – настоя-
тель Покровской церкви села 
Головково Солнечногорского 
района, иконописец Роман 
Князев. Хочется выразить 
особую благодарность лю-
дям, помогавшим в сборе 
материалов и в обсужде-
нии текстов. Это, в первую 
очередь, игумен Дамаскин 
(Орловский) – секретарь 
Синодальной комиссии Мо-

сковского Патриар-
хата по канонизации 
святых. Необходи-
мо отметить и по-
благодарить Раису 
Васильевну Коло-
кольцеву за пре-
д о с т а в л е н н ы е 
фото-материалы и 
жителей деревень 
Соколово и Трусово 
за информацию о 
часовнях и храме. 
Спасибо краеведу 
Аркадию Вадимови-
чу Шатохину, кото-
рый выполнил копи-
рование документов 
в Санкт-Петербурге. 
Отдельная благо-
дарность Сергею 

Юрьевичу Мамаеву, выпол-
нившему верстку данного 
сборника и разработавшему 
дизайн обложки. Спасибо и 
Татьяне Николаевне Носи-
ковой, выполнявшей нелег-
кую работу литературного 
редактора.        Немало уже 
сделано на пути восстанов-
ления народного почитания 
Соколовских святых. Но это 
далеко не все.

Даже после многоме-
сячных поисков в архивах и 
библиотеках мы все равно 

слишком мало 
знаем об этих 
подвижниках (к 
примеру, пока 
не удалось най-
ти достоверных 
сведений о том, 
где они были по-
хоронены, много 
осталось белых 
пятен в истории 
часовен). Хочет-
ся как можно 
больше узнать о 
Соколовских свя-
тых, чтобы потом 
рассказать о них 

людям. Пока еще не составле-
на служба в честь преподоб-
ных Тихона, Никона и Василия, 
нет жития этих подвижников. 
Не покидает надежда найти 
хотя бы одну из старых икон 
с ликами преподобных. На 
освящении поклонного креста 
были озвучены планы о по-
строении церкви или часовни 
в Соколово. Дай Бог, чтобы 
все это свершилось! 



Мы продолжаем зна-
комить наших прихожан 
со священниками Солнеч-
ногорского благочиния. 
Сегодня наш собеседник 
клирик Никольского хра-
ма в Солнечногорске отец 
Владимир Карантиров.  

- Отец Владимир, рас-
скажите о себе. Где вы ро-
дились, кто ваши родители. 
Где и как прошло ваше дет-
ство? Где вы учились? 

 - Родился я в Подмоско-
вье, в здешних местах, в го-
роде Химки. В детстве жил с 
родителями в Зеленограде. 
Отец работал инженером на 
предприятии электронной 
промышленности, мама – вра-
чом в больнице. В 1995 году я 
закончил МИЭТ и практиче-
ски сразу поступил в Москов-
скую духовную семинарию. 
Это было осознанное реше-
ние, к которому я пришел по-
сле нескольких лет раздумий. 
Нельзя сказать, что я был во-
церковлен с самого раннего 
детства. Таинство Крещения 
я принял сознательно уже в 
19 лет, в студенческом воз-
расте. С этого времени нача-
лась моя христианская цер-
ковная жизнь.  
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
10-11 июня паломнической службой «Солнечногорский 

паломник» была организована поездка по маршруту Великий 
Новгород - Валдай. Экскурсия началась на территории одной 
из древних крепостей Русского государства - Новгородского 
Кремля с его стенами и башнями, Софийским собором, памят-
ником Тысячелетию России, Софийской звонницей.

Затем группа отправилась в Свято-Юрьев монастырь, осно-
ванный по преданию Ярославом Мудрым в 1030 г. в честь вели-
комученика Георгия Победоносца. В средние века этот мона-
стырь являлся духовным центром Новгородской земли.

К вечеру паломники прибыли в Хутынский Спасо-
Преображенский монастырь, основанный в конце 12 века 
преподобным Варлаамом Хутынским, познакомились с его 
историко-архитектурным ансамблем, услышали о чудесах пре-
подобного Варлаама Хутынского, приняли участие в вечернем  
богослужении.

На следующее утро богомольцы были на литургии в Вал-
дайском Иверском Богородицком Святоозерском монастыре, 
основанном Патриархом Никоном в 17 веке, помолились перед 
чудотворной Иверской иконой Божией Матери, от которой и се-
годня изливается великая благодать, люди по своим молитвам 
получают скорую помощь в бедах и болезнях.

«Солнечногорский паломник» представляет план палом-
нических поездок на ближайшее время: 

Июль - Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев 
Боровский монастырь, Николаевский Черноостровский 
монастырь. 

Август - Дивеево-Муром 
Сентябрь - Оптина пустынь. Клыково, Шамордино. 
Более подробную информацию о предстоящих поездках 

можно узнать по телефону: 8-903-685-65-25 Ольга.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

МОЛИТЬСЯ ЗА НАРОД МОЛИТЬСЯ ЗА НАРОД 

- КРОВЬ ПРОЛИВАТЬ- КРОВЬ ПРОЛИВАТЬ

СОБОРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ОБУХОВО

27 июня, в день памяти священномученика Павла (Ива-
нова) в Успенском храме д. Обухово священнослужителями 
Солнечногорского благочиния была совершена Божественная 
литургия. В соборном богослужении приняли участие 12 свя-
щенников и один диакон. После службы были освящены иконы 
сщмчч. Иоанна (Тарасова) и Николая (Горюнова), также слу-
живших в Успенском храме в д. Обухово.

- Как вы пришли к право-
славной вере? Когда стали 
служить в Солнечногор-
ском благочинии? 

- Еще в начале 1990-х го-
дов я самостоятельно прочи-
тал Святое Евангелие. Душа 
сама тянулась ко Господу. 
Самым первым храмом, куда 
я стал приходить на службы, 
был храм Всемилостивого 
Спаса в Андреевке.  Там на-
чалась моя христианская 
жизнь. В 2000 году я закон-
чил Московскую духовную 
семинарию, но еще в декабре 
1997 года я был рукоположен 
в дьякона архиепископом Ве-
рейским Евгением, а в марте 
1998 года – во священника. 
Почти 20 лет моего служения 
прошли в Солнечногорском 
благочинии. В 2007 году меня 
перевели в храм Святителя 
Николая в Солнечногорске.  

- Деятельность священни-
ка очень многогранна. Душа 
болит за всех и за все. Но в 
ней в разное время возника-
ют и какие-то первостепен-
ные задачи – будь то ремонт 
храма, работа с молодежью, 
воспитание и образование 
детей в воскресных школах. 
Какие вопросы сегодня вы-
ступают на первый план в 
вашей деятельности?   

- Приходится заниматься 
разными вопросами, касаю-
щимися жизни храма и благо-
чиния. Конечно, организация 
ремонта, который вы сейчас 
видите, лежит на плечах на-
шего настоятеля отца Антония 
и приходского совета. Дея-
тельность клириков состоит 
больше в богослужениях, в 
проповеди, посещении школ, 
больниц, в катехизации, во-
церковлении людей, которые 
нуждаются в этом.  

- Как вы оцениваете со-
временную молодежь? Тя-
нется ли она к православной 
вере? Посещает ли храм? 
Больше ли становится моло-
дых людей среди прихожан?  

- Молодежь в храм прихо-
дит. Могу сказать, что практи-
чески на каждой воскресной 
службе как минимум один 
человек приходит ко мне на 
исповедь и говорит, что он го-
товится к причастию первый 
раз в жизни. Процесс этот 
идет, Господь привлекает 
молодых людей в храм теми 
или иными путями и обстоя-
тельствами жизни. Конечно, 
молодежи сейчас в храме не 
так много, как бы хотелось, 
но каждый раз я вижу новые 
лица, которые приходят в 
храм. Среди них есть как со-
всем юные ребята и девушки, 
так и молодые семьи, которые 
приходят со своими малыми 
детьми. Некоторые говорят, 
что переехали сюда из круп-
ных городов, и первым делом 
нашли дорогу к храму.  

- Расскажите, пожалуй-
ста, о вашей семье. Какая 
она? Сколько у вас детей? 
В каких условиях вы живе-
те?  

- У нас с женой двое детей. 
Нам долго пришлось ждать их 
появления, но Господь ока-
зался милостив. Старшему 
сыну сейчас 12 лет. Младше-
му – 2 года. Супруга, Татьяна, 

все свои силы и время отдает 

домашнему хозяйству и вос-

питанию детей. Старший сын 

уже школьник. Помимо шко-

лы посещает и храм. А млад-

ший делает первые шаги.  

- Что вы считаете глав-

ным в деятельности свя-

щенника?  
- Наверное, главное для 

священника – это желание 
служить людям. Таинство хи-
ротонии – это, пожалуй, един-
ственное таинство, которое 
человек принимает не для 
своего личного блага, а для 
служения Господу и людям. 
В других таинствах – креще-
ния, покаяния, причащения, 
соборования, человек ожи-
дает получить для себя некий 
дар через очищение своей 
собственной души и прича-

стия Святых Христовых тайн. 
Проходя через таинство при-
нятия священства человек 
уже себе не принадлежит, 
и живет не для своего мате-
риального благополучия или 
человеческой славы, но для 
того, чтобы молитвой перед 
престолом Божиим помочь 
людям, чтобы стараться до-
нести истину слова Божия 
для людей. В этом и состоит 
его роль, его призвание. Как 
говорил великий русский 
святой Силуан Афонский: 
«Молиться за народ – кровь 
проливать!». Даже прини-
мать грехи людей в таинстве 
покаяния – это нелегкий 
труд, как на физическом, так 
на эмоциональном и духов-
ном уровнях. А за день могут 
пройти перед священником 

сотни людей, кающихся в 
своих грехах. И каждому из 
них нужно найти слово нази-
дания и утешения.  

- Кто подвигнул вас 
встать на путь священника, 
помог выбрать именно его? 
Кто на этом пути были ва-
шими духовными наставни-
ками?  

- Конечно, это мой первый 
настоятель протоиерей Петр 
Ткачук в храме Всемилости-
вого Спаса в Андреевке. Он 
был для меня примером еще 
до принятия сана, в своем 
духовном горении и истовом 
служении перед престолом 
Божиим. Я назидался от его 
опыта и в своем пастырском 
служении.  

Также с великой бла-
годарностью мне хочется 
вспомнить моих наставников 
и учителей в Московской ду-
ховной семинарии. В част-
ности, иеромонаха Тихона 
Зайцева, ныне епископа По-
дольского, викария Москов-
ской епархии, который был 
моим классным наставни-
ком, а затем и благочинным 
Покровского храма Москов-
ской духовной академии. Он 
не только словом пастыря, 
но и личным примером пере-
дал нам то, как нужно отно-
ситься к алтарю, к иконам, к 
святыням, к богослужению. 
С большой благодарностью я 
отношусь к профессорам Ду-
ховной академии, и, в част-
ности, к доктору богословия 
Алексею Осипову, который 
очень доступно объяснял нам 
высшие истины, казавшие-
ся нам «недоступными», с 
тем, чтобы мы тоже могли их 
передать людям. Я искренне 
благодарен и нашей пастве, 
которой я служу и у которой 
всегда сам учусь простоте, 
смирению, миролюбию.  

 Беседовал Игорь СИДОРОВ,

фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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Наталья  Морозова 
Серия стихов «Весенняя перезагрузка»

В АКТИВНОМ ПОИСКЕ 

АКТИВНОЙ ТИШИНЫ

В активном поиске
Активной тишины!
В активном поиске
Любви, Надежды, Веры!
В активном поиске
Небесной вышины,
В активном поиске
Божественной карьеры!
Благослови, Господь,
Лишь ввысь идти
И по стопам
Примера из примеров!

ПРОПАДАЕТ БЕССЛЕДНО УМА 

ТИШИНА!

Тишина… в ожиданьи команды ума
На контроле «внутренний человек» -
Агрессивный поток нападает, беда!
информацией лишней плюется наш век!
Все отсей или в список калек попадешь
Со своей головой набекрень от ума.
В том потоке себя не найдешь, пропа-
дешь,
Это время... такие, брат, наши дела...
информации лишней отбросы заразны,
Забивают мозги мишурой несуразной.
А на важное места уж не остается:
Мысли мечутся в клетке, коль много на-
бьется...
и намешаны смыслы, как будто час-пик,
К сожалению, век наш к такому привык...
Свою цену нещадно теряют слова,
Пропадает бесследно УМА ТИШИНА...!
Лишь шуршит мишура, мишура, мишура...

КАЧАЙТЕ МЫШЦЫ 

ДУХОВНОЙ СИЛЫ!

Убили Бога!... 
И мир стал тесен!
Христос Воскрес! 
Значит, мы воскреснем!
Качайте мышцы 
Духовной силы!
Воскреснем духом - 
Спасем Россию!

СБЕЖАТЬ В НЕБЕСА ПЕШИМ ХОДОМ!

Я родилась(ся) ребенком веселым, 

Мне смеяться легко и приятно,

Снежным, нежным увесистым комом

Возвращается радость обратно,

Если делишься ею с другими,

Если щедро улыбки всем даришь,

Легче даже проблемы земные,

и не ходишь порой, а летаешь.

Но все время летать невозможно,

Мы не птицы, мы все-таки люди,

Хоть представить уж вовсе несложно,

Что летать в небесах сами будем!

Самолеты летают по небу

и ракеты пронзают носами!

Все, что было недавно, как небыль,

Мы воочью увидели сами...

Но зачем-то придуманы ноги

и роса на траве придорожной.

Так зовут за собою дороги,

Что порой устоять не возможно...

Ты бежишь, словно крылья раскинув:

Две руки - два крыла – флюгерами.

В небо взгляд на ветру запрокинув,

Вновь не чуешь земли под ногами...

Что же так тяготит притяженье?

Где набраться на землю терпенья?

Не отменишь земные законы,

На ногах тяготенья оковы...

Жизнь прожить - все использовать надо:

Ноги тоже - друзья и награда!

исходить землю всю по законам...

...и сбежать в небеса пешим ходом...

ЗЕМЛЯ И КАМЕНЬ 

Ах, мать-земля! Ты все в себя впитала. 

Всю вековую боль, всю скорбь и кровь. 

И, все приняв, забвеньем покрывала 

Следы истории из глубины веков. 

Свидетели истории – лишь камни. 

Они хранят все то, что в полноте 

Не выразить ни в прозе, ни стихами, 

Ни в киноленте, ни на полотне. 

А мать-земля мягка, добра по-женски. 

Чем помнить боль – уж лучше врачевать. 

И там, где полк стоял Преображенский, 

Зеленою травою прорастать. 

Но память прошлых дней горька мне, 

Отдавших дань железу и огню. 

Я поцелую землю. Перед камнем – 

Почтительно колено преклоню.

Игорь Сидоров
ОПЯТА
Не сочти за поганки опята,
Что в ведре я из лесу принёс.
Я собрал их на мокрой полянке,
Где комарик заснул кровосос.

- Где же белый? - ты спросишь 
сурово,
Излучая из глаз простоту, -
- С ним сварить бы грибную по-
хлёбку,
Ту, что пахнет грибом за версту…

- Нету белых, родная, помилуй,
А опята так в пост хороши…
Не натягивай струны тугие
Только что отдохнувшей души.

ОСЕННЯЯ ПОЭЗИЯ
Ах, где ты, Болдинская осень!?
Попробуй, что-то напиши,
Когда тебя по жизни носит…
Беги, работай и спеши.

Благое солнце освещает
Палитру павшего листа.
В лесах поэзией блистает
Закатов ранних красота.

И это чудо мирозданья
Не видит утомлённый взор…
Остановлю души метанья,
Увижу осени шатёр!                   

я пеерезагрузка»

В АКТИВНО

АКТИВНОЙ 

В активном поиске
А й !

В АКТИВНО

что отдохнувшеТолько 

ОО но
УвУвУвУ ижижу осени и шашшашашашашшашаш тёр!                   

М ПОИСКЕ 

ТИШИНЫ

поиске

М ПОИСКЕ

Владимир НЕЖДАНОВ

МАТЬ 

Потемнела святая икона…

Крестит спящих детишек рука, 

Три земных неподъемных поклона 

За пропойцу кладет муженька. 

«Кого любишь, того наказуешь, 

Будто родный отец, а потом 

Ко спасению путь указуешь 

Ты своим милосердным крестом. 

Сохрани нас, небесная сила! 

Все-то наши грехи отпусти. 

Моего-то  я, Боже, простила… 

Ты прости! 

И Егорку,  и Марью в придачу… 

А себя до последнего дня  

Уж сама отпою и отплачу, 

Ты прости и помилуй меня». 

В жарком кашле заходятся дети, 

Что ж так долго – все нету врача. 

Задремала от слез на рассвете, 

Догорела ночная свеча. 

И ни вздоха, ни вопля, ни стона… 

Крестит спящих детишек рука. 

Потемневшая в доме икона 

Материнской молитвой крепка. 

Максим ТЕРЕХОВ

СТИХИЯ

Разбуянилась стихия,

И налила в Клязьму воды,

И сижу, пишу стихи я

О превратностях природы.

Мы с детишками хотели

Искупаться где обычно,

Но залит водой наш пляжик,

Где лежали мы привычно.

Малышу с головкой стало

Где вчера было по пояс.

Я попробовал купаться,

Дети ныли, беспокоясь,

Что течение шальное

Унесёт родного папу.

Но я вылез, улыбнулся

И надел большую шляпу.

А потом весёлый дождик,

Провожал нас до машины.

Ноги хлюпали по лужам,

Грязью покрывались шины.

Мы счастливые вернулись -

Это было приключенье.

И с восторгом вспоминали

Мимолётное мученье.

***

адо:оо:
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ПРАЗДНИК

01.07
суббота

08.00
17.00

*08.00
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00 17.00 16.00

08.00
(Панихида)

16.00

08.00
17.00

Боголюбской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Освящение воды, крестный ход.

02.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00 09.00 08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.00 08.00 Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостола Иуды, брата Господня.

Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 
*Молебен свв. блгвв.кнн. Петру и Февронии.

03.07
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00 Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня. *Акафист «Неупиваемая Чаша»

04.07
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

Обретение мощей прп. Максима Грека. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

05.07
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00 *18.00

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Владимирская». 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

06.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

16.00

Владимирской иконы Божией Матери.

Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

07.07
пятница

08.00
17.00

08.00 08.00
09.00
*15.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00
 16.00

07.30
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы

08.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00 08.00
(Панихида)

16.00

08.00
 17.00

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

Часы, Литургия. Всенощное бдение.

09.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00 09.00 08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.00
Молебен

08.00 Неделя 5-я по Пятидесятнице. Тихвинской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв.кнн. Петру и Февронии.

10.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
*09.00

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение с литией. *Молебен свв. блгвв.кнн. Петру и Февронии.

*Акафист преподобному Амвросию.

11.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00

16.00
(Исповедь) 17.00

09.30
(Исповедь) 16.00 16.00 17.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Престольный праздник.

Часы, Литургия. Крестный ход. Всенощное бдение с литией.

12.07
среда

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00

07.30
(Исповедь)

08.00

09.00 08.00 Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

13.07
четверг

08.00
17.00

08.00 Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

14.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

16.00

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

15.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
 16.00

08.00
(Панихида)

16.00

08.00
17.00

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

16.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
11.00

 *16.00

08.00
Молебен

08.00

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России, чудотворца. Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен в Соколово прпп. Тихону, Василию и Никону
Дорогие прихожане!!!

Приглашаем вас принять участие в праздновании памяти святых преподобных отцов Тихона, Василия и Никона 
Соколовских,  которое состоится 16 июля в 16.00, возле памятного креста, установленного на месте строительства 

храма прпп. Тихона, Василия и Никона на Повадинском кладбище. В этот день состоится соборный молебен 
духовенства Солнечногорского благочиния. Преподобные святые Соколовские являются единственными 

древнерусскими святыми, чья жизнь протекала на территории современного Солнечногорского района. Родные 
братья преподобные Тихон, Никон и Василий Соколовские подвизались в глухом лесу к востоку от Соколово в XV в.

17.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
09.00
11.00
16.00

(Исповедь)

08.00 *09.00
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен О́льги, 

Татианы, Марии и Анастасии. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем. *Акафист «Неупиваемая Чаша»

18.07
вторник

08.00
17.00

07.30
09.00

Крестный 
ход

*13.30

09.30
(Исповедь)

07.30
Обретение честных мощей  прп. Сергия,  игумена Радонежского. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом в Сергиевском храме д. Татищево.

19.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

*17.00

Собор Радонежских святых. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».  *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша».  *Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы. 
*Молебен с акафистом и водосвятием Божией Матери «Неупиваемая чаша».

20.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00

16.00
(Исповедь)

17.00 16.00
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской. Утреня, Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

21.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.00
09.00

*15.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00

07.30
(Исповедь)

08.00
Крестный 

ход

 16.00

07.30 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Казанской Иконе. 
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы

22.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

17.00
08.00 08.00

(Панихида)

16.00

08.00
17.00

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

23.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00
17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.00
Молебен

08.00
Неделя 7-я по Пятидесятнице.  Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в 

Москве. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв.кнн. Петру и Февронии.

24.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
*09.00

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией. *Акафист «Неупиваемая Чаша»

25.07
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Престольный праздник. Часы, Литургия.

Крестный ход. Вечерня, Утреня.

26.07
среда

***08.00
*17.00

***08.00
*18.00 *18.00

Собор Архангела Гавриила. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «В родах Помощница». *Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
***10-ли летие со дня кончины прот. Иоанна Пташинского. 

Памятная служба будет совершена в Спасском храме

27.07
четверг

08.00
17.00

08.00 16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.

17.00

Прп. Стефана Махрищского. Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

28.07
пятница

08.00
17.00

07.30
*18.00

08.00
09.00
*15.00
16.00

(Исповедь)

Георг. Храм.

08.00
(Исповедь)

09.00
16.00

Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Часы, Литургия.

Молебен. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы

29.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

17.00
08.00
 16.00

08.00
(Панихида)

16.00

08.00
17.00

Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его. Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

30.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

 09.00
17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.00
Молебен

08.00
17.00

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 
*Молебен свв. блгвв.кнн. Петру и Февронии.

31.07
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00 Мч. Емилиана Часы, Литургия.

Всенощное бдение. *Акафист «Неупиваемая Чаша»

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

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