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Верзилово

Вечерний звон

На колокольне Преображенского храма с. Верзилово.

УСПЕШНО и плодотворно продолжают свою работу курсы церковных звонарей, созданные
на приходе Преображенского храма села
Верзилово.
Начались занятия
уже девятого набора.
Курсы действуют с
2010 года. Обучаться приходят и прихожане храма, и звонари из других приходов, люди, желающие овладеть этим
древним искусством.
Занятия проходят
еженедельно, по субботам, перед началом
Всенощного бдения.

Фестиваль

Верзиловские перезвоны
Первоверховные апостолы Пётр и Павел.

Петров пост

ПОСТИМСЯ ПОСТОМ
ПРИЯТНЫМ,
БЛАГОУГОДНЫМ
ГОСПОДУ
В самом разгаре Петров пост – летний, лёгкий, недолгий, но
исполненный глубочайшего смысла.
Начинается Петров пост каждый год по-разному — в зависимости от даты празднования
Пасхи, после Недели всех святых, то есть через неделю после праздника святой Троицы,
а потому его прежде называли
постом Пятидесятницы.
Поскольку заканчивается он
перед праздником в честь Первоверховных апостолов Петра и
Павла (12 июля), его ещё называли Апостольским постом.
Обычно многодневные посты
предшествуют какому-то великому празднику, а Петров пост
не только предшествует памяти
святых апостолов Петра и Павла, но ещё и последует праздни-

ку Пятидесятницы – дню рождения Церкви. Становится очевидной живая связь между этими двумя днями: празднование
рождения Апостольской Церкви переходит в Апостольский
пост, который, согласно древней
традиции, связан именно с Пятидесятницей.
Если Великий пост готовит
нас к празднику Светлого Христова Воскресения, то Петров
пост помогает верующему сердцу осмыслить, чем является для
нас Церковь, что есть церковная
жизнь, кто мы Церкви, в чём
Её предназначение, в чём наше
предназначение в Ней, и, наконец, кто мы друг другу.

Вдохновитель и организатор фестиваля священник Владимир Зинчик среди друзей и единомышленников.

12 июня 2014 года в государственный праздник – День России в Преображенском храме села Верзилово прошёл шестой
фестиваль колокольного звона «Верзиловские перезвоны».
В фестивале приняли участие 42 звонаря из храмов
Москвы и Подмосковья, выпускники курсов звонарей
при Преображенском храме и
Московской школы звонарей
Ильи Дроздихина.
Фестиваль открыл новый

звон «Верзиловские перезвоны» в исполнении Дмитрия Суховерхова, алтарника и звонаря
Преображенского храма села
Верзилово. Прозвучали уже
традиционные архангельский,
лаврский, московский, ростовский и другие звоны.

В фестивале приняли участие
42 звонаря из храмов Москвы
и Подмосковья, выпускники курсов
звонарей при Преображенском
храме и Московской школы
звонарей Ильи Дроздихина.

Участники и гости фестиваля
вновь встретились с артистами
«Музыкальной гостиной» Ступинской филармонии и, в частности, с уже полюбившимся
многим дуэтом Алексей Сысоев (аккордеон) и Павел Ромадин (балалайка).
Детский хор «Капельки» воскресной школы архангела Михаила при Преображенском храме исполнял песни о Родине.
Потом прихожане храма и артисты дружно пели любимые многими поколениями россиян песни: «С чего начинается Родина»,
«Гляжу в озёра синие», «Песенка о родном крае» и другие.
В заключение все участники фестиваля исполнили Гимн
России, последние аккорды которого сопровождались колокольным звоном.

