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Новости приходаВеликое Освящение храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Селевкино

В день празднова-
ния Собора Ново-
мучеников Дми-

тровских, 26 августа, в 
деревне Селёвкино Вы-
сокопреосвященнейший 
Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломен-
ский, совершил Вели-
кое Освящение храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, реставра-
ция которого с 2015 года 
осуществлялась благо-
творительным Фондом 
Московской епархии 

по восстановлению по-
рушенных святынь. 

Во время Чина Вели-
кого Освящения храма 
и последовавшей Боже-
ственной Литургии, где 
звучало Славословие 
Новомученикам Дми-
тровской земли, Влады-
ке Ювеналию сослужи-
ли епископ Луховицкий 
Петр, секретарь Мо-
сковской епархии про-
тоиерей Михаил Егоров, 
благочинный Яхромско-
го церковного округа 

священник Сергий Бер-
нацкий, игумен Спа-
со-Преображенского 
Гуслицкого монастыря 
Серафим Голованов, ду-
ховенство Яхромского 
церковного округа. Вме-
сте с духовенством и 
прихожанами молились 
Глава Дмитровского 
района Московской об-
ласти Елена Борисовна 
Трошенкова, президент 
ассоциации средних и 
малых городов России 
Валерий Васильевич 
Гаврилов, руководитель 
Кузяевского территори-
ального отдела админи-
страции Дмитровского 
муниципального района 
Войцеховский Никита 
Александрович и дру-
гие гости. После бого-
служения благочинный 
Яхромского церковного 
округа священник Сер-
гий Бернацкий от лица 
всех прихожан горячо 
поблагодарил Владыку 

за деятельное участие 
в восстановлении Бого-
родицерождественского 
храма и совершенное 
богослужение и вручил 
картину заслуженного 
художника Российской 
Федерации А. Е. Ве-
трова с изображением 
восстановленного Бого-
родицерождественского 
храма деревни Селев-
кино. С приветствен-
ным Словом обратился 
к собравшимся Высо-
копреосвященнейший 
Митрополит Ювеналий. 

Владыка  вручил цер-
ковные награды тем, 
кто наиболее активно 
помогал восстановле-
нию храма в Селёвкине, 
в том числе медалями 
Московское епархии 
были награждены на-
стоятель Богородице-
рождественского хра-
ма деревни Селевки-
но священник Симеон 
Рожнов и настоятель 
Свято-Духовского хра-
ма деревни Дубровки 
протоиерей Димитрий 
Колупаев.

Настоятель и при-
хожане Свято-
Духовского хра-

ма деревни Дубровки 
30 августа совершили 
паломническую поезд-
ку к святыням земли 
Ростовской. 

Ранним утром прие-
хали в Борисо-Глебский 

монастырь в посёлке Бо-
рисоглебский. В храме 
уже шёл братский мо-
лебен, затем полунощ-
ница и прочие молит-
вословия монашеского 
чина, венцом чего стала 
Литургия, которую воз-
главил настоятель оби-
тели игумен Иоанн. По-

сле богослужения нами 
был совершен молебен 
перед ракой со святыми 
мощами прп. Иринарха 
затворника Ростовского. 
Того самого великого 
угодника Божия, кото-
рый в «смутное время» 
благословил на ратный 
подвиг Минина и По-

жарского, пред-
рекая им победу 
над польскими 
и н т е р в е н т а -
ми. Именно он 
предрёк скорую 
погибель пану 
Сапеге, если тот 
не перестанет 
воевать против 
русского народа. 

Преподобный 
Иринарх в 30 

лет оставил мир и до 
конца своих земных 
дней, почти 40 лет, под-
визался в подвиге по-
ста и молитвы, нося 
тяжёлые вериги. Кстати,  
любвеобильные монахи 
вынесли эту святыню, 
вериги, так что каж-
дый из молящихся мог 
примерить их на себя.. 
Затем мы имели воз-
можность окунуться 
в воды святой купели, 
которая находится не-
далеко от монастыря. 

Следующим местом 
нашего паломниче-
ства был Никольский 
храм города Ростова, 
где хранится древний 
чудотворный образ Бо-
жией Матери «Умиле-

ние Ростовская». Здесь 
был отслужен молебен 
с акафистом перед чти-
мым образом, после 
чего настоятель храма 
отец Александр и его 
помощники любезно 
накормили нас чаем с 
пирогами.

Уже в завершении 
нашего благодатно-
го путешествия нами 
были посещены Спа-
со-Яковлевский Дими-
триев мужской мона-
стырь города Ростова 
и Ростовский Кремль. 
Радость, благодатная 
насыщенность, море 
впечатлений и просто 
хорошее настроение от 
общения - всё это ис-
пытали мы!



22 Духов День №74 (10-11-12) октябрь-ноябрь-декабрь 2018 г.

Памяти достоин!

Именно так посчи-
тали жители деревни 
Целеево Дмитровского 
района, решив в на-
звании одной из улиц 
увековечить имя насто-
ящего Героя – Барздо 
Владимира Ивановича. 
Он прожил интересную 
жизнь, целиком посвя-
тив её службе людям и 
оставив о себе долгую 
память.

Личностные качества 
любого человека ярче 
всего проявляются в 
тяжёлых ситуациях. Для 
миллионов советских 
людей таким испыта-
нием стала Великая От-
ечественная, в горниле 
которой закалились ха-
рактеры целого поко-
ления Героев. Одним 
из них по праву может 
считаться Владимир 
Барздо.

Войну он встретил 

«Пройду по Абрикосовой, сверну на Вино-
градную…». И ведь действительно, сколько 
в каждом населённом пункте улиц с такими 
милыми, но пустыми наименованиями. Разве 
это правильно? Имена улиц должны быть 
значимыми, вызывать чувство гордости за 
славные страницы истории нашей страны.

студентом 4 курса Мо-
сковского автодорожно-
го института. Не заду-
мываясь, сразу заявил 
о своём желании за-
щищать Родину и ушёл 
на фронт в первые дни. 
Бог хранил Владимира 
Ивановича, за четы-
ре года у него было 
всего одно серьёзное 
ранение. Хотя он, ин-
структор по минирова-
нию, разминированию 
и противохимической 
защите, всегда оказы-
вался там, где было 
сложнее всего. Руково-
дя группой минёров, он 
обезвредил десятки ты-

сяч противотанковых и 
противопехотных мин, 
авиабомб и дорожных 
заграждений, участво-
вал в возведении перво-
го понтонного моста 
через Вислу.

Победу Владимир 
Иванович отметил в 
Берлине, дойдя фрон-
товыми дорогами до 
Эльбы из Белоруссии 
через Сумы, Киверцы, 
Люблин, Варшаву. И 
везде он проявлял себя 
как отважный боец, 
грамотный руководи-
тель, талантливый ми-
нёр, надёжный боевой 
товарищ. Свидетель-

ство тому – множество 
заслуженных наград, 
украшавших военный 
китель капитана Барз-
до.

После демобилиза-
ции Владимир Ивано-
вич вернулся в родной 
МАДИ, где окончил 
аспирантуру и остал-
ся преподавать. Авто-
дорожному институту 
он отдал 30 лет своей 
жизни, выучив тысячи 
необходимых стране 
специалистов, написав 
огромное количество 
учебников и методи-
ческих пособий. Гор-
достью учёного была 
кафедра «Аэропорты», 
в основании которой 
он принимал непосред-
ственное участие. Это 
отделение института 
дало весомый толчок в 
развитии строительства 
безопасных взлётно-по-
садочных полос.

Память о Владими-
ре Ивановиче Барздо 
хранят не только его 
родные, но и армейские 
сослуживцы, жители 
освобождённых им сёл 
и городов, коллеги, сту-
денты и выпускники 
МАДИ. Для многих он 
стал примером, на ко-
торый продолжают рав-
няться даже после его 
смерти.

Улица имени Влади-

мира Барздо!.. Как при-
ятно будет живущим на 
ней людям писать свой 
новый адрес, чувствуя 
невидимую связь с этим 
простым и в то же время 
героическим современ-
ником. Они будут рас-
сказывать о нём своим 
детям и внукам, друзьям 
и знакомым. А значит, 
Владимир Иванович 
будет жить в их сердцах. 
Ведь человек жив, пока 
о нём помнят. Вечная 
ему память!

Перед началом учебного года

В Свято-Духовском 
храме деревни 
Дубровки 31 ав-

густа был отслужен мо-
лебен перед началом 
учебного года. В со-
вместной молитве при-
няли участие директор 

Подосинковской СОШ 
Годзенко В. В., препо-
даватели, учащиеся и 
родители детей. После 
напутствия и наставле-
ния настоятель храма 
протоиерей Димитрий 
Колупаев подарил каж-

дому пришедшему в 
храм на богослужение 
книгу «Бросая вызов 
бездне», в которой рас-
сказывается об истории 
создания подводных 
лодок. 1 сентября в По-
досинковской СОШ со-

стоялась праздничная 
линейка, в которой при-
няли участие начальник 
Кузяевского территори-
ального отдела Админи-
страции Дмитровского 
муниципального района 
Войциховский Н.А., на-

стоятель Свято-Духов-
ского храма деревни 
Дубровки протоиерей 
Димитрий Колупаев. 
После слов приветствия 
директора школы Год-
зенко В.В. и Войцихов-
ского Н.А. учителей и 
школьников поздравил 
отец Димитрий. 
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София возвращалась 
домой из магазина. Не-
ожиданно все вокруг за-
искрилось, засияло, и в 
серебристом вихре сне-
жинок появилась насто-
ящая… Королева! Она 
была одета в прекрас-
нейшее  воздушно е 
платье нежно голубого 
цвета с серебристыми 
кружевами.На плечах 
женщины лежала легкая 
белоснежная накидка, 
а необычную прическу 
украшала блистающая 
камнями корона.

- Ты ли та самая дев-
чушка, о которой так 
много говорят? – про-
ворковала королева, гля-
дя прямо на Софию.

- Наверное, вы оши-
блись, - смутилась та, 
- кто же обо мне может 
говорить? Я обычная 
девочка…

Королева прищури-
лась и покачала голо-
вой:

- Ну-ну, не стоит 
скромничать, милая. Я 
знаю о том, как ты од-
нажды прогнала саму 
Зависть! И про то, как 
Лень из дому выставила 
мне тоже донесли… А 
еще ты сумела выбрать-
ся из Врунляндии! Да 
уж, много ты совершила 
подвигов за этот год… 
Именно поэтому я со-
бираюсь сделать тебя 
принцессой в своем 
королевстве!

Ее величество ласко-
во улыбнулась:

- Я надеюсь, ты со-
гласна? Ведь, короны 
достойна только такая 

девочка как ты! До-
брая, смелая, трудолю-
бивая…

София хотела возраз-
ить, но королева не дала 
ей и слова сказать:

- Кто лучше тебя вы-
шивает? А кто еще из 
девочек так усердно во 
всем помогает маме? 
Или, может быть, най-
дется кто-то, лучше тебя 
готовящийся к урокам?!

Ее величество звонко 
рассмеялась, махнув 
рукой:

- Ну, давай же, ми-
лая! Просто признай, 

что ты совершенство 
и достойна звания 
принцессы. Коро-
на в мгновение ока 
станет твоей!

София вдруг по-
думала, что, пожа-
луй, она справит-
ся с обязанностя-

ми принцессы. В конце 
концов, если уж не она, 
то кто? Стоило этой 
мысли пронестись в ее 
голове, и ослепительная 
корона тут же оказалась 
на ее макушке! И уже в 
следующее мгновение 
они очутились в незна-
комом королевстве… 
На красивой резной та-
бличке золотой краской 
было написано: «Коро-
левство Гордых. Вход 
без грамот запрещен».

- Куда это я попала? - 
разволновалась София, 
- И, что это за грамоты, 
без которых во дворец 
нельзя входить?

Ее величество ожи-
вилась и стала расска-
зывать:

- Как ты уже прочи-
тала, мы находимся в 
моем Королевстве Гор-
дых, а я…

- Вы настоящая Гор-
дость! - догадалась Со-
фия.

- Умница. Ты пра-
вильно все поняла. Ну, 
а что касается грамот, то 
здесь все очень просто: 

мы с тобой, моя дорогая 
принцесса, будем совер-
шать добрые поступки, 
но только если за это 
нам дадут медаль! Мо-
гут и грамоту подарить. 
Или даже памятник в 
нашу честь поставить…

Ее величество взяло 
девочку за руку, и пове-
ла вглубь сада. Здесь, и 
правда, стояло не мень-
ше сотни статуй, изо-
бражавших милую, на 
первый взгляд, королеву. 
София подошла ближе к 
одному из памятников. 
На табличке возле него 
было написано: «Самой 
доброй и заботливой 
правительнице Коро-
левства Гордых».

-  Нравится?-  уже 
дружелюбно спросила 
королева, - мне его пре-
поднесли за то, что я 
помогла бабушке через 
дорогу перейти!

София успела пред-
ставить, как должен 
выглядеть настоящий 
дворец, но очень бы-
стро разочаровалась. 
Оказалось, что он пред-
ставляет собой всего 
лишь один огромный 
зал, уставленный мно-
жеством сейфов.

- В них я храню свои 
медали, - пояснила ко-
ролева.

Стены дворца вместо 
картин украшали мил-
лионы грамот. Больших 
и маленьких. София 
даже не захотела читать, 
что на них было напи-
сано…

- Ваше величество, 
простите меня, пожа-
луйста! Я оказалась 
здесь по чистой случай-
ности. Нельзя ли мне 
домой?

Гордость от возмуще-
ния даже покраснела:

- По чистой случайно-
сти говоришь?! Ну, уж 
нет! Не обманывай саму 
себя, ведь, ты частень-
ко мечтала о том, как 

было бы здорово, если 
бы подружки узнали о 
своих подвигах! Ты бес-
спорно очень хорошая 
девочка, но таких как ты 
вокруг полно! Знаешь, 
почему я выбрала имен-
но тебя? Потому что ты 
похожа на меня!

Все что говорила ко-
ролева, было правдой. В 
глубине души она, дей-
ствительно, гордилась 
своими поступками…

Девочка даже и не 
представляла, что жизнь 
принцессы может быть 
такой безрадостной и 
тоскливой: нужно было 
целый день сидеть на 
троне и слушать похва-
лу от своих подданных 
– лесных зверей и птиц. 
Еще ей следовало любо-
ваться грамотами и про-
тирать медали. Однаж-
ды ей стало так горько, 
что она расплакалась 
прямо в саду, глядя как 
трое смешных зайчат 
начищают до блеска ее 
медаль.

- Принцесса, что слу-
чилось?- удивился один 
из зверьков, — может 
быть, ты расстроились 
от того, что хотели две 
медали?

- Ах, что вы! - еще 
громче заплакала София, 
- не нужны мне вообще 
все эти почести! Я по-
пала в это королевство, 
потому что гордилась 
собой. Только теперь я 
поняла, что можно при-
чинить вред своей душе, 
даже если очень-очень 
хорошо себя вести! Если 
у тебя нет скромности, 
значит рано или поздно 
ты повстречаешься с 
Гордостью!

Лесные зверьки за-
шептались, а потом 
один из них робко про-
изнес:

- Принцесса, мы ви-
дим, что ты неглупая 
девочка. Позволь нам 
открыть тебе тайну. На 
самом деле, тебе даже 
нечем гордится, ведь, 
поступать порядочно 
должен любой чело-
век! Это даже подвигом 
не считается… Ну, а с 
теми пороками, которые 
ты победила, придет-
ся столкнуться еще не 
раз. Ты же не думала, 
что Лень или Зависть 
больше никогда к тебе 
не придут?

София всхлипнула и 
кивнула:

- Я знаю. Мне мама 
тоже говорила, что с 
ними придется бороться 
всю жизнь… 

Только она это сказа-
ла, миллиарды снежи-
нок быстро подхватили 
Софию и подняли ее в 
воздух. 

Через мгновенье Со-
фия открыла глаза и 
поняла, что сидит в ста-
реньком продавленном 
кресле, а не ее коленях 
лежит недочитанная 
книга. 

Тут в комнату вошла 
мама и радостно сооб-
щила:

- Доченька, до вашего 
новогоднего утренника 
в школе остался месяц. 
Я, кажется, придумала, 
какой пошью тебе ко-
стюм! Хочешь быть на 
нем принцессой?

- Нет, нет, что ты!   
Нужно что-то скромнее! 
Может быть, я буду бе-
лочкой?

Маленькая принцесса   
Детская страничка
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4 октября Четверг Свт. Димитрия, митр. Ростовского 7.30 Исповедь. Утреня. Литургия. Молебен
6 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
7 октября Воскресенье Неделя 19-я по Пятидесятнице 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
8 октября Понедельник Преподобного Сергия, игумена Радонежского 09.00 Молебен с акафистом.
9 октября Вторник Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси
08.00 Исповедь. 09.00 Литургия. Молебен

13 октября Суббота 16.00. Всенощное бдение. Исповедь
14 октября Воскресенье Неделя 20-я по Пятидесятнице. Покров 

Пресвятой Богородицы
7.45 Исповедь 08.30 Литургия. Молебен

20 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
21 октября Воскресенье Неделя 21-я по Пятидесятнице 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
26 октября Пятница Иверской иконы Божией Матери 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
27 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
28 октября Воскресенье Неделя 22-я по Пятидесятнице 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
2 ноября Пятница 16.00 Вечернее богослужение.
3 ноября Суббота Димитриевская родительская суббота 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. По оконча-

нии –  панихида. 16.00 Всенощное бдение.  
Исповедь

4 ноября Воскресенье Неделя 23-я по Пятидесятнице. Празднование 
Казанской иконе Божией Матери 

7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен

7 ноября Среда 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
8 ноября Четверг Димитрия Солунского 7.30 Водосвятный молебен. Исповедь. 

8.30 Литургия. Крестный ход.
10 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
11 ноября Воскресенье Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прмч. Анастасии 

Римляныни
7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен

17 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
18 ноября Воскресенье Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Тихона, 

патриарха Московского
7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен

21 ноября Среда Собор Архистратига Михаила 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
24 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
25 ноября Воскресенье Память священномученика Владимира 

Красновского
7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Крестный 
ход

26 ноября Понедельник Святителя Иоанна Златоуста 08.00 Исповедь. 09.00 Литургия. Молебен
1 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
2 декабря Воскресенье Неделя 27-я по Пятидесятнице 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
3 декабря Понедельник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
4 декабря Вторник Введение во храм Пресвятой  Богородицы 7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен
8 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
9 декабря Воскресенье Неделя 28-я по Пятидесятнице 7.45 Исповедь 08.30 Литургия. Молебен
13 декабря Четверг Ап. Андрея Первозванного 7.45 Исповедь 08.30 Литургия. Молебен
15 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
16 декабря Воскресенье Неделя 29-я по Пятидесятнице 7.45 Исповедь 08.30 Литургия. Молебен
18 декабря Вторник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
19 декабря Среда Свт. Николая – чудотворца, Архиепископа Мир 

Ликийских
7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен

22 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
23 декабря Воскресенье Неделя 30-я по Пятидесятнице 7.45 Исповедь 08.30 Литургия. Молебен
24 декабря Понедельник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
25 декабря Вторник Святителя Спиридона, еп. Тримифунтского, 

чудотворца
08.00 Исповедь. 09.00 Литургия. Молебен

29 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
30 декабря Воскресенье Неделя 31-я по Пятидесятнице. Пророка Даниила 

и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
7.45 Исповедь. 08.30 Литургия. Молебен.
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