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Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого 
и Коломенского

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ АВГУСТА

Клирик Богородицерождественского 

храма д. Льялово 

иерей Илия Теняев

02.08 - день рождения

02.08 - именины

Протоиерей Олег Кудряков                                                                  

16.08 - день рождения

Клирик Спасского храма п. Андреевка                                                     

иерей Василий Лакомкин

07.08 - день рождения 

15.08 - именины

Клирик Богородицерождественского 

храма д. Льялово 

дьякон Олег Орешин 

09.08 - день рождения

Клирик Спасского храма г. Солнечногорск                                                                                                                                    

диакон Илия Никитин

02.08 - именины

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

10 августа – Смоленской иконы Божией Матери

11  августа  -  Рождество 
святителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских

2 августа  -  пророка Илии

Алексиевский храм 
д. Середниково 
(придел)

Никольский храм г. Солнечногорск, 
Спасский храм г. Солнечногорск 
(придел), 
Спасский храм п. Андреевка (придел)

Смоленский 
храм д. Подолино

МЕДОВЫЙ СПАСМЕДОВЫЙ СПАС

Ильинский храм 
д. Пешки

Спасский храм 
п. Андреевка

Преображенский 
храм д. Радумля

Покровский храм 
д. Головково 
(придел)

1 августа - 
прп. Серафима  
Саровского
Серафимовский храм 
с. Алабушево

Спасский храм 
г. Солнечногорск 
(придел)

14 августа -
Всемилостивого Спаса

Спасский храм 
г. Солнечногорск

19 августа – 
Преображение Господне

28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы

29 августа –
Нерукотворного Образа 
господа Иисуса Христа

Успенский храм 
д. Обухово

Богородицерождественский храм 
д. Льялово (придел)
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14 августа – праздник 
Происхождения (из-
несения) честных древ 
Креста Господня, с 
этого дня начинается 
Успенский пост, этот же 
праздник называют пер-
вым Медовым Спасом.  

С древних времен в право-

славных городах  было принято 

в самую жару летом 14 августа 

выносить для освящения города 

и предотвращения любых болез-

ней Крест на улицу, в народные 

массы. Со временем появился 

еще и обычай святить в церкви 

первые соты и первый мёд этого 

года.   До освящения не ели мёда 

нового урожая. А вот мёд про-

шлого года можно было вкушать 

и до Медового Спаса.  Любой уро-

жай – от Господа, Ему и приносят 

люди в церковь свои плоды, что-

бы освятить их.

С 14 августа начинается 

Успенский Пост – это единствен-

ный многодневный православ-

ный пост в честь Богородицы и её 

Успения. Поэтому он очень стро-

гий. Но в то же время и  лёгкий, 

потому что основу постного стола 

составляют молодой картофель, 

грибы и созревающие в эту пору 

овощи и фрукты. Как и во время 

любого православного поста, в 

Успенский пост важно не только 

телесное воздержание, но и ду-

ховное, то есть нужно стараться 

не предаваться шумным развле-

чениям, не ссориться, воздержи-

ваться от страстных греховных 

движений.
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ПЕРИОДА
1 июля на территории ВЧ 

7576 ВВ РФ прошел торже-

ственный митинг, посвящен-

ный началу нового учебного 

периода. С напутственным 

словом к личному составу 

воинского подразделения 

обратились командир части 

полковник А.С. Ракицкий, 

председатель совета депутатов сельского поселения Лунево 

В.В. Мерзликин, представители боевого братства г. Лобни. 

Солнечногорское благочиние представил ответственный 

по работе с вооруженными силами священник Александр 

Азаров, который по древней церковной традиции окропил 

воинов святой водой. Митинг закончился торжественным 

маршем.

80-ЛЕТИЕ ГИБДД
1 июля в конференц-зале 

ОМВД по Солнечногорскому 

району состоялось праздно-

вание 80-летия образования 

службы ГИБДД. В начале 

мероприятия Глава Солнеч-

ногорского муниципального 

района А.В.Якунин вручил 

награды и грамоты отличив-

шимся сотрудникам, после чего с поздравительным словом 

выступил благочинный церквей Солнечногорского округа 

протоиерей Антоний Тирков, затем ответственный за работу 

с правоохранительными органами в Солнечногорском благо-

чинии протоиерей Дионисий Артемьев вручил стражам дорог 

образ великомученика Георгия Победоносца.

2 июля ответственный за работу с правоохранительными 

органами в Солнечногорском благочинии протоиерей Диони-

сий Артемьев поздравил сотрудников 1-го батальона 1 Пол-

ка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД по Московский области 

с юбилейной датой и также подарил икону великомученика 

Георгия Победоносца. Потом состоялось освящение поклон-

ного креста, установленного рядом с памятником сотрудни-

кам полиции, погибшим при исполнении служебных обязан-

ностей.

НАШ КРЫМ
С 15 по 23 июня группа 

из 14-ти человек учащихся, 

преподавателей и родите-

лей во главе с директором 

Воскресной школы Спас-

ского храма Андреевки свя-

щенником Димитрием По-

лещуком отправилась на юг 

России.

Целью подобных поездок 

является не только поклонение святым местам, но и научение 

терпению немощей друг друга в духе братской любви, а так-

же изучение истории нашего Отечества и Церкви Христовой, 

а лучшего места для этого, чем полуостров Крым трудно себе 

представить. 

За время путешествия дети побывали на экскурсиях в Се-

вастополе, Херсонесе, посетили Свято-Климентовский муж-

ской монастырь в Инкермане, монастырь святого великому-

ченика Георгия Победоносца на мысе Фиолент, взобрались на 

гору Качи-Кальон, где поклонились наскальному кресту, кото-

рый по преданию высек в горе сам апостол Андрей Первозван-

ный, посетили ханский дворец в Бахчисарае, увидели воспетый  

А.С. Пушкиным знаменитый Бахчисарайский фонтан. На празд-

ник Святой Троицы помолились и причастились в одном из 

красивейших, хотя и современных храмов Южного побережья 

Крыма – Михайло-Архангельском храме пос. Нижняя Ореанда, 

где познакомились с жизнью тамошней воскресной школы. По-

гуляв в заповеднике на горе Ай-Петри и других местах, наши 

путешественники были поражены красотой природы, а также 

тем, насколько гармонично в крымский пейзаж вписаны двор-

цы наших великих предков (Ливадийский, Массандровский, Во-

ронцовский).

А как  можно было не приехать к святителю Луке Крымско-

му?! Каждый помолился у его честных мощей и побывал на экс-

курсии в музее, расположенном прямо на территории Свято-

Троицкого женского монастыря, где служил святой исповедник 

свои последние 15 лет земной жизни.

28 августа 2016 года
в Праздник  Успения Пресвятой Богородицы  

состоится

КРЕСТНЫЙ ХОД
ПО МЕСТАМ СЛУЖЕНИЯ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  АЛЕКСИЯ СМИРНОВА

 от храма Воскресения Господня до Пречистинского погоста 

Успенского храма д.Заовражье  (расстояние примерно 12 км)

Начало крестного хода в 15.00 ч.

Желающих принять участие просим оставить свои координа-

ты в Покровском храме за ящиком или записаться по телефонам:

Людмила — 8-905-762-68-68? Ольга — 8-915-142-06-08
17 июля, в день памяти 

преподобных Тихона, Васи-

лия и Никона Соколовских, в 

деревне Соколово состоялся 

соборный молебен духовен-

ства Солнечногорского бла-

гочиния, который возглавил 

настоятель Покровского хра-

ма д. Новая протоиерей Ди-

митрий Пташинский. Затем 

состоялся крестный ход к 

поклонному кресту, установ-

ленному на месте подвигов 

Соколовских святых. С 2016 

года администрацией Со-

коловского поселения было 

принято решение праздно-

вать День сельского поселе-

ния в день памяти прпп. Ти-

хона, Василия и Никона.

В ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ ТИХОНА, 

ВАСИЛИЯ И НИКОНА СОКОЛОВСКИХ

8 июля, в День семьи, 

любви и верности, в г. Сол-

нечногорске состоялось че-

ствование супружеских пар, 

проживших в браке пятьде-

сят и более лет. С поздрави-

тельным словом к юбилярам 

обратились председатель 

Совета депутатов Солнеч-

ногорского муниципального 

района Никитина Н.М. 

и глава городского по-

селения Солнечногорск 

Веремеенко М.А., кото-

рые вручили медаль «За 

любовь и верность» се-

мье Стальмаковых за вер-

ность друг другу в течение 

50 лет, а также памятный 

адрес с поздравлением от 

губернатора Московской 

области, семье Пятенок, 

которые прожили в браке 

65 лет. Далее к собрав-

шимся обратился настоя-

тель Казанского храма г. 

Солнечногорска священ-

ник Михаил Круглов,  по-

благодаривший присут-

ствующих за пример любви 

и верности, который подают 

пожилые пары подрастаю-

щему поколению, и вручил 

каждой паре иконы святых 

благоверных Петра и Февро-

нии. Более 40 семейных пар 

из Солнечногорского района 

получили в этот день памят-

ные подарки.

По  традиции в Солнеч-

ногорском отделении загс 

многие пары пожелали за-

регистрировать свой брак в 

этот особенный день. Кли-

рик Спасского храма пос. 

Андреевка священник Алек-

сандр Насибулин поздравил 

молодоженов с днем рож-

дения их семей и напомнил, 

что Любовь – это маленький 

росток, который нуждается в 

заботе каждого из супругов; 

который необходимо удо-

брять добрыми словами и 

делами друг для друга и по-

ливать молитвой и слезами 

прощения. Отец Александр 

подарил каждой паре икону 

святых благоверных Петра 

и Февронии, указав на важ-

ность совместной домашней 

молитвы и отметив, что перед 

этой иконой молятся Муром-

ским чудотворцам о даро-

вании детей. В завершение 

батюшка пожелал каждой 

семейной паре, чтобы она 

выросла до того, чтобы за-

регистрировать свой брак на 

Небесах – предстать перед 

Богом в Таинстве Венчания. 

10 июля в здании иконо-

писной школы Алексиевского 

храма д. Середниково состоя-

лась встреча семейного клуба, 

посвященная Дню семьи, люб-

ви и верности. Накануне празд-

ника на занятии в воскресной 

школе дети готовили подарки – 

рисунки и поделки из пластили-

на. На встрече дети и родители 

поговорили о любви и верности 

и посмотрели мультфильм о св. 

князьях Петре и Февронии.

10 июля в Успенском хра-

ме д.Обухово состоялся при-

ходской семейный праздник, 

посвященный Дню семьи, люб-

ви и верности. Праздник на-

чался с мастер-класса по изго-

товлению семейной открытки.  

Продолжился праздник мини-

концертом и чаепитием с пост-

ной выпечкой, в приготовлении 

которой участвовали дети.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И  ВЕРНОСТИ  В  СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 

 БЛАГОЧИНИИ

17 июля, состоялась 

паломническая поездка 

прихожан Благовещенско-

го храма д. Благовещенка 

в Воскресенский Ново-

Иерусалимский монастырь. 

По окончании литургии экс-

курсовод провел экскурсию 

по территории монастыря.

4 июля, в день памяти 

одного из новомучеников 

Солнечногорских – священ-

номученика Павла (Успен-

ского), служившего в 1932 

году в Троицком храме д. 

Чашниково, в этом храме 

состоялось соборное богос-

лужение, которое возглавил 

благочинный церквей Сол-

нечногорского округа про-

тоиерей Антоний Тирков. 

Затем на собрании духовен-

ства благочиния  состоялось 

обсуждение те-

кущих момен-

тов и в рамках 

п а с т ы р с к о г о 

семинара был 

п р е д с т а в л е н 

доклад препо-

давателя Коло-

менской Духов-

ной семинарии, 

члена епархи-

ального отдела 

религиозного образования 

и катехизации священни-

ка Димитрия Полещука, на 

тему: «О проповеди (после 

богослужения): формат и 

особенности» и доклад на-

стоятеля Спасского храма 

пос. Андреевка иеромонаха 

Николая (Летуновского) на 

тему: «Особенности собор-

ного служения в благочинии 

(в том числе с несколькими 

диаконами)».

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

10 июля в клубе в/ч 7576 

прошел благотворительный 

концерт, посвященный Дню 

семьи, любви и верности. В 

концертной программе про-

звучали песни в исполнении 

певицы Юлианы Грин. С по-

здравительным словом к во-

еннослужащим обратился 

ответственный по работе с во-

оруженными силами в Солнечногорском благочинии священ-

ник Александр Азаров. В знак благодарности исполнителям 

были вручены памятные иконы.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН 

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ХРАМА

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
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Церковь в честь Происхожде-

ния Честных Древ Креста Го-

сподня села Андреевка была 

построена в 1676 году в стиле 

московского барокко, а в 1678 

г. после оформления внутрен-

него интерьера, в день пре-

стольного праздника (14 авгу-

ста по новому стилю) освящена. 

Она является одной из самых 

ранних сохранившихся постро-

ек типа «восьмерик на четвери-

ке» в Подмосковье.

Вскоре название храма измени-

лось. Труднопроизносимое назва-

ние храма в честь Происхождения 

Честных Древ Животворящего Кре-

ста Господня уступает место друго-

му названию в честь празднуемого 

в тот же день (14 августа) события, 

и храм стал называться церковью 

Всемилостивого Спаса, а в устной 

речи еще более лаконично – Спас-

ской церковью. 

 В конце XIX в. по прошению 

местного священника Муравье-

ва Московское археологическое 

общество дает разрешение на 

расширение храма, и по проекту 

П.К.Микини в 1902 г. сооружают-

ся боковые притворы с приделами 

Казанским и Никольским. Спасский 

храм никогда не закрывался, он яв-

ляется памятником истории и архи-

тектуры.

В 2016 году Спасскому хра-

му пос. Андреевка исполняется 

340 лет. Несмотря на солидный 

возраст, Спасский храм сегодня 

является центром активной соци-

альной, благотворительной, мис-

сионерской работы.

 С 2008 года в храме ведется 

огромная работа, которую несет 

на своих плечах настоятель ие-

ромонах Николай (Летуновский) 

совместно с целой плеядой мо-

лодых священнослужителей. В 

настоящее время в храме служат 

семь священников и один дьякон. 

Все священнослужители являют-

ся выпускниками Православного 

Свято-Тихоновского Гуманитар-

ного университета. Безусловно, 

такая принадлежность к одной 

духовной школе накладывает от-

печаток на приходскую работу, 

которая строится на единомыслии 

и любви. Почти все клирики храма 

являются многодетными отцами и 

являют пример радостной семей-

ной жизни. 

Человек, который попадает се-

годня на территорию храма, удив-

ляется его благообразному виду. К 

храму ведет замечательная доро-

га, которая была обустроена по по-

ручению губернатора Московской 

области Андрея Юрьевича Воро-

бьева в рамках программы «До-

рога к храму». Территория храма 

благоустроена, землю украсила 

замечательная брусчатка. У храма 

просторно и светло. Был приве-

ден в порядок церковный погост,  

идентифицированы захоронения, 

обновлены древние таблички с 

указанием фамилий. Сегодня обла-

гороженные могилки являют собой 

целую историю: прогуливаясь здесь 

вечером можно увидеть прежних 

настоятелей  или помолиться о при-

хожанах, которые ходили в храм, 

например, в XIX столетии. Профес-

сиональный садовод каждый год 

создает на храмовой территории 

настоящий райский уголок.

Причем эту красоту могут уви-

деть сегодня не только те, кому 

посчастливилось побывать на при-

ходе, но и каждый человек из лю-

бой части планеты. Для этого ве-

дется непрестанная работа в сети 

Интернет. Сайт Спасского храма 

встречает своих гостей по адресу 

http://spas-andreevka.ru/ красоч-

ной страничкой, на которой есть 

информация об истории храма, 

биографии духовенства, здесь же 

приведены новости  приходской 

жизни. Также на  сайте есть раз-

делы «Видео» и «Фотогалерея», 

где собраны мультимедийные 

материалы, отражающие реалии 

приходской жизни. Ежемесячно 

сайт храма посещают до трех ты-

сяч пользователей, а за все время 

подсчета (с апреля 2013 года) пять-

десят пять тысяч уникальных поль-

зователей и более полумиллиона 

просмотров страниц!

Более молодежным является 

интернет-проект страничка Спас-

ского храма Вконтакте по адресу 

http://vk.com/spasandreevka. 

Группа Спасского храма ведет 

свою работу с 2008 года. Здесь 

публикуются небольшие зари-

совки повседневной приходской 

жизни, прихожане имеют возмож-

ность общаться друг с другом в 

режиме online и первыми узна-

вать о предстоящих событиях. 

На сегодняшний день количество 

участников группы более тысячи 

человек, а ежедневное количество 

пользователей-гостей составляет 

300-400 человек. 

Приходской Вестник, который 

издается с 2009 года, является еще 

одним современным информаци-

онным проектом, позволяющим 

быть максимально открытыми и 

коммуникабельными. Красочное 

ежемесячное издание выпускает-

ся на мелованной бумаге тиражом 

до 2000 экземпляров и содержит в 

разные месяцы до 48 страниц са-

мой интересной информации. 

При храме, в здании Церковной 

лавки на двух этажах расположи-

лась музейная экспозиция. Здесь 

представлены старинные богослу-

жебные книги и утварь, элементы 

облачения, иконы и многое другое. 

Здесь открывается  несколько эпох, 

запечатленных в этих старинных 

предметах богослужебной жизни. 

Все предметы здесь живые, пото-

му что их любили и ценили живые 

люди: держали в своих руках, пере-

листывали в поисках смысла жизни, 

совершали Евхаристию, венчались 

и становились христианами с их по-

мощью.

Богослужебная жизнь в Спас-

ском храме также 

насыщенная и раз-

нообразная. Пять раз 

за последние годы 

богослужение в Спас-

ском храме возглав-

лял Управляющий 

Московской епархией 

митрополит Крутиц-

кий и Коломенский 

Ювеналий. Владыка в 

одной из своих про-

поведей отметил: «Я 

не первый раз прибы-

ваю в этот храм и хочу 

пояснить, почему это 

происходит. У нас в 

епархии полторы ты-

сячи приходов, а мое 

сердце тянется вот 

к этому, потому что 

вижу я, как Господь 

помогает юным свя-

щ е н н о с л у ж и т е л я м 

собрать вас, духовно 

опекать, духовно призывать вас ко 

Христу… То, к чему нас призывает 

наша Церковь, уже много лет свя-

щеннослужители этого храм усер-

дно и повседневно совершают».

Детей в Спасском храме много, 

соответственно большое внима-

ние уделяется образовательной и 

воспитательной работе. Основную 

роль в решении этих задач играет 

воскресная школа, которая с 1994 

года ведет свою непрерывную дея-

тельность по работе с детками и их 

родителями. Работе с родителями 

посвящена большая часть време-

ни: они участвуют в богослужени-

ях вместе с детьми, организуют 

православные праздники, дежурят 

в стенах школы и даже преподают 

некоторые предметы. В прошед-

шем учебном году в воскресной 

школе Спасского храма обучалось 

более 250 детей. Помимо традици-

онных для воскресных школ пред-

метов, таких как Закон Божий и 

Церковнославянский язык, дети 

знакомятся с историей Русской 

Православной Церкви, осваивают 

основы живописи, поют, изучают 

английский язык, узнают основы 

патриотического воспитания, изу-

чают мировую христианскую худо-

жественную культуру, участвуют в 

театральных постановках, словом, 

приобретают навыки, которые по-

зволят им стать настоящими Лич-

ностями.

Просфорня Спасского храма 

предлагает замечательные про-

сфоры, выпекаемые по классиче-

ской рецептуре, сотрудничает с 

несколькими десятками храмов 

Подмосковья и набирает учеников 

для обучения нелегкому ремеслу. 

Производственные способности 

просфорни позволяют выпекать 

около 50 тысяч просфор в неделю!

С 2010 года на приходе действу-

ет молодежное движение «Спас». 

Молодежь  помогает при храме и 

участвует в различных социальных, 

благотворительных проектах.    

У Спасского храма есть два 

приписных храма – храм святителя 

Луки Симферопольского в Госпи-

тале ветеранов войн д. Жилино и 

крестильный Знаменский храм в 

д. Голубое. Здесь также ведется 

активная работа с прихожанами. 

В Крестильном храме располага-

ется баптистерий, для крещения 

взрослых людей. Всего же духо-

венство Спасского храма, помимо 

основного, окормляет еще 4 храма 

и молитвенную комнату в воинской 

части пос. Алабушево. За Кре-

стильным храмом располагается 

место строительства Дома причта и 

центра социальной помощи матери 

и ребенку, функционирование ко-

торого позволит сохранить многие 

невинные жизни. 

В 2015 г. при Спасском храме 

открылся семейный клуб «Ковчег». 

Участники клуба говорят о разли-

чиях во взглядах на мир мужчины 

и женщины; о бесконечных ссорах 

и обидах, которые возникают у нас 

из-за того, что мы ничего не знаем 

друг о друге; о том, как адекватно 

воспринимать потребности своего 

любимого человека и работать над 

отношениями. 

Не забывают на Спасском при-

ходе и о помощи ближним. Одной 

из самых необычных форм работы 

на этом поприще стал опыт перепи-

ски с заключенными на пожизнен-

ный срок людьми.

Благодаря активной работе все-

го нескольких неравнодушных лю-

дей ежемесячно более 100 семей 

получают помощь в виде одежды и 

обуви, более 150 бездомных еже-

месячно получают горячую пищу. 

История Спасского храма не за-

канчивается, а быть может, только 

начинается. Тысячи людей прихо-

дят сюда, чтобы получить утеше-

ние  и совет. Клирики, сотрудники 

и прихожане храма стараются сде-

лать все возможное, чтобы чело-

век ушел из храма с наполненным 

благодатью Божьей сердцем и не-

пременно пожелал соединить свою 

жизнь со Христом. Именно для вы-

полнения этой высшей задачи каж-

дое утро в Спасском храме звонят 

колокола и священники начинают 

свое служение, именно поэтому 

храм, который не закрывался ни-

когда с момента его основания, 

будет с любовью принимать в свои 

стены самых разных людей до 

скончания века.

СПАССКОМУ ХРАМУ ПОСЕЛКА СПАССКОМУ ХРАМУ ПОСЕЛКА 

АНДРЕЕВКА 340 ЛЕТАНДРЕЕВКА 340 ЛЕТ

Настоятель Спасского храма 

иеромонах Николай (Летуновский)

Воскресная школа

Священнослужители храма с семьями
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Сегодня архиереи, старцы, 

пастыри призывают нас чтить 

подвиг новомучеников и испо-

ведников Русской Православ-

ной Церкви. Это чистая линия, 

наследование которой возрож-

дает силы и отрешает от всего 

губительного русский народ. 

Сегодня расцветают династии 

новомучеников, прославлен-

ных поименно и не прославлен-

ных, но ведомых Богу.

«Праведник яко финикс 

процветет»
 Первыми русскими святыми 

стали страстотерпцы Борис и Глеб. 

Их подвиг до сих пор вызывает 

недоумение утративших веру во 

Христа соотечественников: «Что, 

просто дали себя убить?» Не про-

сто… Попробуй-ка сам произведи 

над собой хотя бы мысленно такой 

эксперимент – душа твоя пере-

родится! Это то, что открывается 

любому христианину в опыте по-

каяния. Таинство исповеди – в не-

котором смысле всегда готовность 

на смерть. Своего глупого «я».

Подвиг новомучеников – ко-

лоссальная в масштабах всей стра-

ны покаянная встряска, когда все 

второстепенное, пустоцветы мира 

сего осыпаются, и тем насыщеннее 

и прекраснее плодоносят укоренен-

ные на Лозе (см.: Ин. 15:5). Спелые 

гроздья Церкви Христовой, потоп-

танные в точиле гонений XX века, 

обратились в некогда молодое, а 

ныне уже настоявшееся вино. От-

ведав коего, никто не захочет уже 

тотчас молодого (см.: Лк. 5:39).

Не есть ли все 70 лет совет-

ского плена – процесс разложе-

ния старых мех, не выдержавших 

молодого вина? Ведь ничего про-

шедшего проверку временем со-

ветская бодрая жизнестроитель-

ная активность не создала. Все 

обернулось к самоуничтожению 

системы, увлеченного пропаган-

дой народа. И эти убийственные 

маховики крутятся до сих пор. 

В той же культивируемой госу-

дарством индустрии абортов и 

прочих формах латентного гено-

цида, запущенного еще в годы 

большевистско-советской распра-

вы с русским народом.

 Семья протоиерея Глеба и ма-

тушки Лидии Каледы 1975

    Сегодня встает вопрос о воз-

вращении к традиции. Вино под-

вига новомучеников, не увязших, 

подобно богоборцам, в аду, а вос-

ходящих и ныне к Богу от силы 

к силе, со временем становится 

лишь животворнее.

 Как расцветают сегодня дина-

стии новомучеников, прославлен-

ных поименно и непрославленных, 

но ведомых Богу, плодоносят ду-

ховно, являя плоды монахов и свя-

щенников, многочадных и в смыс-

ле кровного, и в смысле духовного 

потомства.

Как ныне во всех смыслах 

славный род священномуче-

ника Владимира Амбарцумова 

(†05.11.1937) имеет многоплод-

ную и питерскую ветвь, и москов-

скую – более известную уже по 

фамилии его духовного сына, еще 

мальчиком-подростком не убояв-

шегося помогать гонимому духо-

венству, а после самому ставшего 

тайным священником, супругом 

дочери священномученика… Речь, 

конечно, идет о протоиерее Гле-

бе Каледе (†01.11.1994) и их в су-

пружестве с Лидией Владимиров-

ной Амбарцумовой (†11.06.2010) 

детях. Дочери-монахине – на-

стоятельнице Зачатьевского 

женского монастыря Москвы 

игумении Иулиании (Каледе). Их 

сыновьях-священниках: отце Ки-

рилле Каледе, настоятеле хра-

мов на Бутовском полигоне, где и 

был расстрелян дедушка, и отце 

Иоанне Каледе, унаследовавшем 

тюремное служение отца. Другой 

сын отца Глеба, в семье которого 

шестеро детей, – Василий Глебо-

вич. Он выбрал служение врача-

психиатра: столь многочисленные 

сломы и вывихи психики – разве 

это не наследие безбожного про-

шлого (а для многих обитателей 

психиатрических лечебниц, к со-

жалению, и настоящего)?

 Священномученик 

Владимир Амбарцумов с 

детьми сыном Евгением 

и Лидией

Выдающийся ученый, про-

фессор психиатрии Дмитрий Ев-

геньевич Мелехов (†13.05.1979) 

говорил, что все люди, подвер-

женные тем или иным психическим 

расстройствам и даже тяжелым 

психическим заболеваниям, когда 

начинают приступать к Таинствам 

Церкви и действительно стараться 

жить по-христиански, соблюдая 

заповеди, начинают выздоравли-

вать, так что диагнозы, даже са-

мые серьезные, снимаются. «Это 

я свидетельствую как врач», – за-

ручался он.

Священническим, как и много-

чадным, благословением отмечена 

в Москве и питерская отрасль Ам-

барцумовых. Супруга протоиерея 

Александра Ильяшенко матушка 

Мария Евгеньевна является до-

черью сына священномученика 

Владимира – отца Евгения, также 

пошедшего по стопам отца свя-

щеннической стезей и служившего 

в Питере. У матушки Марии и отца 

Александра 12 детей, некоторые 

из которых тоже служат в сане, и 

уже столько внуков, что это целый 

домашний благословенный дет-

ский сад! И сложно в подсчетах не 

ошибиться.

       Так, однажды при согласо-

вании в журнал «Покров» другим 

наследником новомучеников, чей 

отец протоиерей Михаил Кречетов 

(†06.06.1986) отсидел на Солов-

ках, – протоиереем Валерианом 

Кречетовым текста его интервью, 

батюшка взял ручку и исправил 

число внуков с 32 на 33. Пока пи-

сали текст интервью, у батюшки, в 

семье которого семеро детей, ро-

дился еще один внук!

На фоне общего вы-

рождения и вымирания 

некогда православного 

народа, который после 

70-летнего богоборче-

ского плена в сильной 

степени утратил жизне-

способность, это отчет-

ливые просветы.

«Женская эман-

сипация, искоренение 

веры отцов привели к 

исчезновению нормаль-

ной духовной практики, 

гигиены души, которая 

важнее гигиены тела, 

к разрушению семьи и 

прогрессирующей де-

градации новых поколе-

ний, – говорит духовник 

Донского монастыря 

иеросхимонах Валентин 

(Гуревич). – 70 лет люди 

не прибегали к исповеди и по-

каянию, отвыкли отдавать отчет о 

своих мыслях, словах и поступках 

перед Богом и собственной сове-

стью. Совесть сделалась лукавой, 

оправдывающей существование 

страстей и пороков, и когда наста-

ла пора вседозволенности, то все 

накопившееся внутри звериное и 

скотское вылезло наружу. Грех 

стал нормой жизни. Отрекшись 

от Христа, люди стали поклонять-

ся комфорту, с чем несовместима 

многодетность. Эта картина де-

градации и вымирания настолько 

поражает воображение, что мы не 

замечаем одного явления, которое 

все-таки вселяет надежду. Прямые 

потомки новомучеников и испо-

ведников, паства, которая окорм-

лялась духоносными пастырями, 

прошедшими огненные испытания 

нового вавилонского плена, отли-

чаются от утратившего жизнеспо-

собность большинства. Для них 

характерно, например, неприятие 

абортов, противозачаточных 

средств и многодетные семьи».

 Священномученик 

Александр Парусников

И далее отец Валентин как раз 

и приводит в пример семью про-

тоиерея Валериана, почитаемого 

церковным народом батюшки, 

сына священника, прошедшего 

Соловки, и его супруги, дочери 

прошедших лагеря и ссылки ду-

ховных чад Алексия и Сергия Ме-

чёвых (†22.06.1923 и †06.01.1942 

соответственно), родителей семе-

рых детей, которые, в свою оче-

редь, обзавелись многодетными 

семьями: «Как-то в день его тезои-

менитства мы молились в алтаре 

храма, настоятелем которого он 

был. Вместе с ним там священно-

действовали еще 12 священников, 

ставшие его духовными чадами 

еще в то время, когда были миря-

нами. То есть он, можно сказать, 

– многочадный отец не только в 

обычном, но и в духовном смысле 

этого слова; не только его плот-

ское потомство умножается по 

закону «цепной реакции» в гео-

метрической прогрессии, но и ду-

ховное. Потому что эти его духов-

ные чада-пастыри в свою очередь 

имеют обильное и обычное, и ду-

ховное потомство. Не говоря уже о 

том, что и среди его родных детей 

некоторые сами стали батюшками 

и матушками. Таким образом, на 

нем сбываются другие слова псал-

мопевца: «Праведник яко финикс 

процветет и яко кедр, иже в Лива-

не, умножится».

Однажды от одного из своих 

духовных чад он услышал такую 

фразу: «Батюшка, число ваших до-

мочадцев уже достигло преполо-

вения того числа, с которым Иаков 

пришел в Египет. А потом будет, 

как песок морской».

Батюшка сразу стал серьез-

ным, задумался и сказал, что когда 

он был еще молод и у него не было 

семьи, один старец посмотрел на 

него и, покачав головой, сказал: 

«Якове, Якове…»

Так в России и возрождается 

сегодня жизнь во Христе.

Безусловно, плод подвига но-

вомучеников весь обращен в жизнь 

вечную. Но и в жизни текущей так 

безусловно являет себя в приве-

денных примерах его животворная 

сила и просто пьянит восторгом 

возможности жизни другой. Еван-

гельски чистой, спасительной, не-

теплохладной.

Разве не были угнетаемы сами 

же новомученики теми соблазна-

ми, что множились в отступающей 

задолго до революции от Христа 

России? Неужели верным Господу 

душам нужны комфорт и тщеслав-

ная суета?

СЕМЬИ НОВОМУЧЕНИКОВСЕМЬИ НОВОМУЧЕНИКОВ

Семья протоиерея Глеба и матушки Лидии Каледы 1975

Священномученик Владимир 

Амбарцумов с детьми сыном Евгением и Лидией
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Гонения обнажают произво-

ление души. Раньше подвижники 

сами шли в пустыни, чтобы терпеть 

скудные на грани или за гранью 

выживания обстояния и издева-

тельства от бесов.

Из патерика известна история, 

как некогда человек молил Бога с 

вопрошанием: как попасть в рай? 

И был восхищен в рай, где увидел, 

что туда попадают те, кто что-то 

обязательно в этой жизни терпел.

Кого не поливают, тот не растет. 

Какой «полив» был устроен всей 

боговерной пастве российской на 

протяжении XX века! Какие потря-

сающие всходы дает до сих пор 

подвиг новомучеников, и глуп тот, 

кто не пожинает этот урожай! А от 

того и глуп, что не бывает хотя бы 

просто у исповеди. Не прививается 

Лозе в Таинстве Причастия, чтобы 

в час испытаний, неминуемый для 

тех, кто не укрепляется старым ви-

ном, не отпасть, оказавшись в этой 

жизни пустоцветом.

Опыт новомучеников весь о 

том, как плодоносить о Христе. В 

жизнь вечную и в здешнем бытии. 

Точно так же, как святые Борис и 

Глеб, выбрав лучше умереть, но 

не нарушить заповедь и не отпасть 

от Христа, в силе оказались даже 

после своей кончины явиться свое-

му сроднику святому Александру 

Невскому и реально помочь в ре-

шающий момент неравной битвы; 

и сегодня новомученики приходят 

даже в самых безвыходных по-

ложениях на помощь своим срод-

никам и соотечественникам, по-

читающим их. И сегодня у нас не 

как во времена Ледового побоища 

единицы, а сонмы новомучеников!

   Оттого-то так настойчиво 

архиереи, старцы, пастыри и при-

зывают сегодня нас чтить подвиг 

новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. Это чистая линия, 

наследование которой возрожда-

ет силы и отрешает от всего губи-

тельного русский народ.

Поверх всех мучений и 

разлук

Многие из новомучеников даже 

своей кончиной явили попечение о 

родных. Например, прадед про-

тоиерея Димитрия Смирнова свя-

щенномученик Василий Смирнов 

(†01.07.1938), чтобы уберечь се-

мью в разгар арестов, продолжая 

служить, жил уже отдельно в под-

московном селе Знаменское. Дей-

ствительно, так уберег близких от 

смерти.

Безбожная власть задавалась 

целью истребить целые семьи. 

Когда в заштатном городе Лаль-

ске Вологодской губернии в 1932 

г. пришли забирать всю семью 

урядника Алексея Кузнецова, его 

дочь Нину прямо во время ареста 

парализовало, обездвиженную 

бросили в опустевшем доме. С ин-

валидами новая власть не церемо-

нилась. На Левашовской пустоши 

под Петербургом есть памятник 

ленинградским глухонемым той 

поры, расстрелянным в 1937 г.

Известно, что доносы и рас-

стрелы в те времена по большей 

части были корыстными.

«В нашей семье есть предание, 

что прадеда отца Василия аресто-

вали по доносу, и донос был о том, 

что он говорил, что в России будет 

царь, что большевики обманывают. 

А на самом-то деле просто нужна 

была жилплощадь сотруднику ор-

ганов! – рассказывает протоиерей 

Димитрий Смирнов. – С жильем-

то плохо было. Большевики же ни-

чего не строили. Только отбирали, 

сажая других. Сразу после ареста 

прадеда в его жилье вселился тот, 

кто провел его дело, милиционер. 

Это же очень просто: старика от-

править в Бутово, а самому жить 

в его комнате. У прадеда даже не 

квартира, а комната была. Он из 

Москвы уехал, отстранился от де-

ток. Сохранил деток! Ценой своей 

жизни».

В абсурдных обстоятельствах 

особо ощутим Промысл Божий. 

Даже пострадать за Себя кому-то 

Господь благословляет, а друго-

му, как он ни напрашивается на 

мученичество, не дает, и все! Из-

вестна, например, история свя-

щенномученика Илии Четвертухи-

на (†18.12.1932). Он сидел, срок 

освобождения уже приближался, 

а он очень любил деток и решил, 

что, когда выйдет из заключения, 

служить уже не будет – только 

бы с детишками побыть… Пошел 

фильм какой-то на зоне смотреть, 

как раз про детишек. Случился по-

жар, и священник погиб.

«Промысл Божий так устроил, 

чтобы он не сошел со креста. За-

брал его Бог. Все во власти Божи-

ей, – говорит рассказавший эту 

историю со слов лично знавшей 

многих новомучеников тещи Елены 

Владимировны Апушкиной и сам 

общавшийся с новомучениками 

протоиерей Валериан Кречетов. – 

Это очень непростой внутренний 

духовный процесс: кто чего сподо-

бится».

Парализованную в момент аре-

ста новомученицу Нину Кузнецову 

еще на несколько лет Господь убе-

рег. И за эти годы она прославила 

Господа подвигом: сама ничего, 

кроме сухарей, не ела, постоянно 

молилась. Чувствительность к ней 

несколько вернулась, хотя она все 

равно передвигалась с трудом; 

чтобы перекреститься, правую 

руку приходилось поддерживать 

левой. Но она помогала ссыльным 

священникам, их матушкам и де-

тям, многим давала приют в своем 

доме-пятистенке, опустевшем по-

сле того, как забрали родных. Го-

сподь дает обетование верующим, 

что во сто крат умножит отцов и 

матерей, братьев и сестер предан-

ным Ему. Святая Нина только на 

кухне могла разместить на полу до 

20 человек, не говоря уже о том, 

сколько вмещал весь дом!

В 1937 г. тройка НКВД пригово-

рила блаженную калеку, писавшую 

письма в Москву с требованием не 

закрывать храмы (и ее письма, к 

удивлению местных властей, име-

ли силу), к восьми годам заключе-

ния в исправительно-трудовом ла-

гере. Нину этапировали в один из 

лагерей Архангельской области, 

где она к 14 мая следующего, 1938 

г. была уже умучена…

Безбожная власть не щадила 

никого. Протоиерей Димитрий 

Смирнов рассказывает, что одного 

из их родственников, отца Иоанна 

Лебедева из Троице-Сельца, уже 

слепым, когда ему было за 80, со-

слали. «Кем же надо быть, чтобы 

расправы над такими людьми со-

вершать?!» – вопрошает отец Ди-

митрий.

 – Чем, – спрашиваю я, – под-

крепляется ваше личное почитание 

новомучеников?

– Евангелие и мое личное со-

страдание к ним, – отвечает отец 

Димитрий. – Особенно если фото-

графии сохранились – лица такие 

ненаглядные! Я все время думаю, 

кем же все-таки или чем надо быть, 

чтобы таких людей погубить ни за 

что?!

Немощных стариков прино-

сили на место казни на носилках 

– как священномученика Серафи-

ма (Чичагова; †11.12.1937), рас-

стрелянного на 81 году жизни на 

Бутовском полигоне. Какая злоба 

обуревала тех, кто был не в силах 

сломить дух и веру новомучеников 

и от того с такой беспощадностью 

убивал тела!

Парализованную княгиню На-

дежду Васильевну Барятинскую, 

статс-даму двора императора 

Александра III, когда ей было уже 

75 лет и она уже многие годы пере-

двигалась в инвалидном кресле, 

расстреляли в 1920 г., под улюлю-

канье и насмешки, волоча к месту 

казни на этой самой коляске, при-

вязанной к грузовику. Как правило, 

традиции меценатства в русских 

аристократических семьях насле-

довались. Но княгиню расстреляли 

вместе с ее беременной дочерью… 

Убиенные содержали дома трудо-

любия, школы для девочек, первую 

в России лечебницу для больных 

туберкулезом…

 Княгиня Надежда Васильев-

на Барятинская в русском пла-

тье, статс-дама двора императора 

Александра III 1903    

Б о л ь ш е в и с т с к о - с о в е т с к а я 

власть пресекала животворные 

оздоравливающие общество тра-

диции милосердия. Даже неми-

нуемую заботу о болящих либо 

обезличивала до «уничтожающей 

опеки», как ее недавно назвали в 

материале на портале miloserdie.

ru, а то и вовсе поставляя на служ-

бу своим убийственным целям.

Протоиерей Кирилл Каледа 

рассказывает историю расстре-

лянного на Бутовском полигоне 

священномученика Александра 

Парусникова (†27.06.1938). У отца 

Александра было 10 детей. Когда 

и в без того уже голодные после-

революционные годы из их дома 

увели корову-кормилицу, вернув-

шийся с треб отец Александр тут 

же поставил всех деток на коле-

ночки:

– Давайте благодарственный 

молебен Николаю Чудотворцу от-

служим!

 – Отец?! – с недоумением по-

смотрела на него матушка Алек-

сандра Ивановна.

Но после отслуженного молеб-

на долгое время, более года, каж-

дое утро на крыльце они находили 

бутыль молока и корзинку с бухан-

ками хлеба.

 Священномученик Александр 

Парусников

Детки росли. Но вскоре у семьи 

священника отобрали полдома и 

поселили туда начальника местной 

милиции Михаленко, больного от-

крытой формой туберкулеза. Его 

излюбленным занятием было хо-

дить по половине, где теперь ску-

ченно ютилась многодетная семья 

священника, и плеваться. Алексан-

дра Ивановна неоднократно вста-

вала перед ним на колени:

 – Мы виноваты. Но пощадите 

детей.

– Поповская сволочь должна 

дохнуть, – отвечал тот.

Дети заболевали и стали один 

за другим умирать. Из десятерых 

осталось в живых только пятеро, 

хотя переболели туберкулезом так 

или иначе при таком соседе в се-

мье все.

Это те убийственные устои, что 

насаждались новыми «хозяевами», 

и, судя по всему, передавались ими 

от поколения к поколению: сын 

Михаленко работал в НКВД – на 

Лубянке. Хотя, надо заметить, что 

и случаев покаяния как самих че-

кистов, так и их потомков – слава 

милосердию Божию! – известно 

достаточно.

Убийственная служба режи-

му, всячески поддерживаемая 

номенклатурой, вероятно, просто 

заменяла, по планам большевиков-

коммунистов, ранее передавав-

шееся из поколения в поколение 

служение у Престола Божия. У 

протоиерея Димитрия Смирнова 

предки по одной линии все были 

священниками вплоть до XVII века, 

а по другой – до XVIII века. Его дед 

и отец – советская власть постара-

лась! – стать священниками уже 

не могли. Хотя в параллельных ли-

ниях родства духовенство все же 

было.

Например, священник Дими-

трий Крылов (†12.01.1966), чье 

результативное душепопечение 

советской власти сильно досаж-

дало, и его, разумеется, гоняли 

с прихода на приход. Но он был, 

впрочем, любимцем за свое рев-

ностное служение у Святейшего 

Алексия I, который направлял его 

по рублевским местам. Так, Про-

мыслом Божиим и благословени-

ем священноначалия он нашел и 

сохранил для нас то, что ныне в на-

уке называется «Звенигородским 

чином» Андрея Рублева. На самом 

деле к Звенигороду эти всем нам 

известные иконы не имеют ника-

кого отношения, кроме того, что 

тогда там служил отец Димитрий 

Крылов, к которому старые ико-

ны попали от немца художника-

антиквара, служившего у купца 

Сапожникова. Последний был из 

старообрядцев, у него-то, судя 

по всему, в семье и хранились эти 

святыни. А когда началась рево-

люция, убийства да разорения, ре-

ликвию постарались спрятать. Так 

она и оказалась у отца Димитрия 

Крылова, прекрасно разбиравше-

гося в древнерусском искусстве и 

сразу сообразившего, что перед 

ним не простые иконы… Он потом 

сам и вызвал комиссию Грабаря, а 

тот приписал искусствоведческое 

«открытие века» себе, что это он 

якобы нашел где-то эти иконы на 

чердаке…

«Так и бывает: одни трудятся, 

другие наживаются», – говорит 

отец Димитрий Смирнов. Как же 

надо было поглупеть народу, от-

ступив от Церкви Христовой и 

отрезвляющих-просвещающих Та-

инств ее, чтобы увлечься револю-

ционными лозунгами о всеобщем 

равенстве и самообмануться, воз-

омнив себя безгрешными, а царя 

да попов и «буржуев» – будь то 

княгиня-благотворительница или 

ее беременная дочь – во всем зле 

виноватыми…

– Отец Димитрий, – обра-

щаюсь к протоиерею Димитрию 

Смирнову, – когда вы как пред-

седатель Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными 

силами и правоохранительными 

органами взаимодействовали с 

ними, ощущалось, что у них про-

изошло переосмысление этой со-

ветской системы, практик обраще-

ния с гражданами?

– Дело даже не в практиках, 

дело в духе, – отвечает он.

 – А дух творит формы!

 – Да, и дух наследуется.

– Какая-то изнутри работа по 

осмыслению содеянного этим ап-

паратом и наследования ему про-

исходит?

 – Происходит.

– И положительные сдвиги 

есть?

– Есть. Но очень трудно систе-

му менять. У нас и людей в стране 

мало. У нас всякие наши реформы 

буксуют из-за безлюдья.

– Осмысляя опыт нашей стра-

ны в XX веке, сложно удержаться 

от такой параллели: на протяже-

нии всего прошлого столетия наша 

страна – Родина-мать – вместо 

того, чтобы взращивать своих 

граждан, миллионами их убива-

ла…

 – А что это вы так в прошед-

шем времени?! Она и продолжает 

это делать…

– Аборты?

– Да! – отвечает ныне уже 

председатель Патриаршей комис-

сии по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства. Как же 

эта комиссия нужна сегодня и как 

была нужна на протяжении всего 

XX века в нашей многострадаль-

ной России!

Архиепископ Чувашский и Че-

боксарский Варнава (Кедров) рас-

сказывает, что в 1929 г. первым 

в их семье арестовали деда, на-

стоятеля храма Иоанна Богослова 

в селе Высокое под Рязанью. Все 

огромное село собралось проте-

стовать, чтобы его не взяли. А деду 

чекисты говорят: «Отказывайся от 

сана!» Он: «Не откажусь». – «Если 

откажешься от сана, то отпустим 

тебя». Но он не отказался. Через 

два года, в 1931 г. пришли за-

бирать и папу. Причем во время 

ареста отца, вестей о дальнейшей 

судьбе коего, как и о деде, семья 

уже больше никогда не получала, 

из дома были изъяты все до еди-

ной фотографии арестованного, 

все богослужебные книги, вообще 

все, что могло бы напоминать о 

нем. А потом пришли и за мамой, 

оставшейся с малолетними детьми 

на руках: два брата, один другого 

меньше, и сестренка… Но маму не 

забрали. «Потому что в это вре-

мя, – говорит владыка Варнава, – 

мама рожала меня».

Потом уже, спустя годы, делая 

и делая безрезультатные, впро-

чем, запросы в органы: где и как 

были убиты дед и отец, что узнать 

так и не удалось (известно только 

о расстрелянном дяде), владыка 

Варнава все же получил из личного 

дела фотографию отца и впервые 

смог увидеть, каким был папа.

Но удивительным образом по-

верх всех мучений и разлук под-

вижнический дух веры и преданно-

сти Господу воскресает в потомках 

новомучеников и тех, кто их почи-

тает.

 Ольга ОРЛОВА

С портала Православие.ру 

Источник: журнал «Покров»

Священномученик 

Александр Парусников

Княгиня Надежда Васильев-

на Барятинская в русском пла-

тье, статс-дама двора 

императора Александра III 1903



 Реалии нашей жизни таковы, 

что любовь и верность в век гло-

бального потребительства на вес 

золота. А если быть точнее, то они 

практически обесценены – днем 

с огнем не найдешь. Но если кто-

то ищет, тот обязательно найдет. 

На протяжении десяти лет в Сол-

нечногорском районе существует 

традиция собирать  и поздрав-

лять крепкие, надежные семейные 

пары, прожившие вместе больше 

50 лет.  

В этот раз верных супругов со-

брали 8 июля в День Семьи Любви 

и Верности на берегу озера Сенеж 

в уютном кафе, и таких пар было 

около 40. От муниципальных вла-

стей и депутатского корпуса им 

были вручены памятные подарки. 

А представитель Солнечнгорского 

благочиния иерей Михаил Круглов 

благословил присутствующих ико-

нами благоверных князей Петра и 

Февронии – небесных  покровите-

лей супружества. 

 - Когда люди играют свадьбу 

– им все желают счастья, сказал 

священник. -  Но как же  понять, 

что такое счастье?  Жена – это 

часть мужа, а муж – часть жены, 

вместе это единство двух судеб в 

одном целом – в этом и состоит 

таинство брака.

Батюшка пожелал парам дол-

гих лет жизни, успеха и чтобы они 

не забывали делиться своим сча-

стьем и положительным опытом с 

молодым поколением.

На торжестве 

были особо выделены 

две пары. Супругов 

Валерия Михайловича 

и Галину Алексеевну   

Стальмаковых награ-

дили  медалью «За 

любовь и верность». 

Выбор у работников 

загса, кого награ-

дить этой медалью, 

был не из легких. 

Список критериев, 

под которые должна 

была подойти семья 

Стальмаковых вклю-

чал в себя как иде-

альную репутацию 

самой пары, так и до-

стойное воспитание 

детей. 

Глава семьи 

сказал, что один из 

секретов  успеха 

своей супружеской 

жизни видит в том, 

что у него военное 

воспитание. И что 

именно в армии дают 

правильные жизнен-

ные ориентиры, учат дружбе, пре-

данности, верности Родине,  вос-

питывают настоящих мужчин, а 

впоследствии эта добрая закалка 

отражается на благополучии семьи. 

Жена Галина Алексеевна, в свою 

очередь, поддерживала супруга во 

всех начинаниях. И именно благо-

даря ей, он поступил в Военную ака-

демию. Потому что в первый раз не 

прошел, но она верила в него и убе-

дила попытаться еще раз. Помогать 

друг другу, уступать и слышать друг 

друга, постоянный  диалог и взаи-

модействие - вот секрет ее успеха.

Памятный адрес с поздравле-

нием от губернатора Московской 

области был вручен  Анатолию 

Терентьевичу и Агния Николаевне 

Пятенок, они прожили в браке 65 

лет.  Эта счастливая пара говорит, 

что один из секретов супружеско-

го долголетия – никогда надолго 

не разлучаться. А самый сложный 

момент их жизни был, когда над 

супругой нависла угроза смерти, и 

они стойко это пережили.  А еще 

обе эти пары объединил такой факт 

биографии - им пришлось претер-

петь множество переездов, связан-

ных с работой.

В течение праздника юбиляры 

пели, танцевали и читали стихи соб-

ственного сочинения. Хорошо бы 

приглашать на этот праздник моло-

дые супружеские пары. Возможно, 

благодаря этому общению у них  бу-

дет меньше ошибок в  нелегкой се-

мейной жизни, когда эгоизм очень 

часто побеждает любовь. Ведь опыт 

людей, проживших рука об руку бо-

лее 50 лет, просто не оценим. 

Наталья МОРОЗОВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 

6
Выпуск №8

2016 год События

Икона
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ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ! ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ! 

ЮБИЛЕЙ

 25 июля в храме Покрова 

Божией матери (д.Новая) свой 

70-й юбилей отметила Нина 

Пташинская, ныне монахиня 

Феодора. На праздник 

собралось множество певчих и 

регентов, которых матушка 

воспитала за период своего 

служения, идя по жизни рука 

об руку со своим супругом - 

священником Иоанном 

Пташинским.   
 Священник Валерий  Ильин (на-

стоятель храмового комплекса в 

селе Завидово), который в этот день 

сослужил на праздничной литургие 

о.Димитрию Пташинскому, сказал, 

что монахиня Феодора  росла в тя-

желое время, когда на церковь и ее 

сторонников было гонение, но бла-

годаря воспитанию своей мамы и те-

тушки Надежды Васильевны Токаре-

вой (впоследствии - монахиня Нина) 

все детство девочки Нины прошло в 

православных храмах Москвы и в па-

ломничествах по многим монастырям 

- столпам православия. 

 - Старое стойкое проверенное 

поколение, - отметил отец Валерий, -  

попало в церковь  не ради денег или 

карьеры, а исключительно по велению 

сердца.  За служение в церкви исклю-

чали из квартирных кооперативов, 

поэтому 9 лет они не могли получить 

квартиру, жили при церкви в сторож-

ке. Да и детям Дмитрию и Василию 

приходилось несладко, в школе их 

травили и издевались. Учителя при 

всех учениках говорили, что отец у 

Пташинских тунеядец, а  мать вызы-

вала завуч и обвиняла, что родители 

портят детям будущее. Например, 

Дмитрий очень хорошо учился, но 

наличие отца-священнослужителя за-

крывало ему двери  хорошей карьеры. 

Родилась Нина Пташинская в го-

лодный послевоенный 1946-й год.  

Уже  с 5 лет она поет на церковном 

клиросе  храма св.Трифона в Переяс-

лавской слободе. В 1951 году умирает 

отец, оставляя мать с пятью сиротами. 

И только с высоты прожитых лет ста-

ло ясно, что даже в таком, казалось 

бы, жестоком трагическом событии 

был особый Божий промысел об этой 

семье. Потому что именно с этого мо-

мента маме приходится забрать детей 

из Ивановской области в Москву и та-

ким образом Нина получает доступ 

во многие московские храмы, где 

происходят основные судьбонос-

ные знакомства.  Старец о.Савва 

дал в утешение матери пасхальное 

яйцо со словами: «Все устроится!». 

И хотя были и такие трудные вре-

мена, когда  девочка Нина семи 

лет  помогала маме пилить дрова 

для храма, но с голоду семья не 

погибла.

После школы Нина окончила 

сестринские курсы в госпитале 

Бурденко. В 16 лет первый раз 

встречается в Троицко-Сергиевой 

лавре со своим будущим супругом 

Иваном Пташинским, а ведь еще в 

детстве ей предсказал старец Кук-

ша, что она выйдет замуж за семи-

нариста. 

В 1964 году они повенчались, а 

1965 году 7 февраля Иоанна Пта-

шинского рукоположили в священ-

ники. В  июне 1965 года началось 

служение в Клину в Скорбящинской 

церкви (9 лет).  В марте 1974 года 

перед Прощеным воскресением 

о.Иоанн назначен настоятелем Ни-

кольской церкви г.Солнечногорска. 

О.Иоанн отвечал за молитвы и тре-

бы, а матушка Нина за все остальное. 

Пришлось разбираться в архитектур-

ной документации, создавать клирос-

ный хор, заниматься миссионерской 

работой.  Практически все люди, ко-

торым посчастливилось встретить на 

своем пути матушку Нину, в больнице 

ли на соседних койках, в купе поезда 

в дальней поездке или в других каких 

обстоятельствах,  становились либо 

прихожанами храма, либо певчими.

 Когда о.Иоанна назначили насто-

ятелем Спасской церкви в ЦМИСЕ, ка-

залось, что это катастрофа – менять 

что-то на старости лет, заново зани-

маться административной работой 

(практически любой храм является 

культурным наследием, а это связано 

со сложным пакетом храмовых до-

кументов),  восстановлением храма, 

уходить с обжитого места на новое. 

Но снова оказалось, что у Бога для 

нас все перемены только к лучшему. 

В итоге матушка с огромной любовью 

вспоминает годы, проведенные в этом 

храме – хор на клиросе составлял 

уже около 25 человек. В первую и по-

следнюю неделю поста служили еже-

дневно, общая трапеза на свежем воз-

духе в беседке, которую специально 

построили, а праздники на террито-

рии, прилежащей к храму, отличались 

многолюдием и весельем. 

 Конечно, в отношениях матуш-

ки с батюшкой не всегда все бывало 

гладко. Говорят, что единственные 

жены, которые не могут пожаловать-

ся на своих супругов Богу, что 

они слишком много времени 

уделяют «работе» – это матуш-

ки – ведь на ниву службы их и 

призывает сам Господь.  Не зна-

ла матушка, что она переживет 

супруга. А о.Иоанн уже знал… 

Однажды, когда матушка се-

товала, что зря батюшка за-

тевает строительство  колодца 

на участке, который подлежит 

сносу,  он  в сердцах сказал: 

«Дурочка, вот останешься одна, 

и что будешь делать?». И вот 

батюшки уж сколько лет нет, а 

дом стоит и воду не приходится 

таскать из колонки. 

 Но жизнь продолжает меняться, 

и, по словам матушки Феодоры, это 

тоже все Божий промысел: «С каж-

дым прожитым годом и днем Господь 

потихонечку отнимает привязанность 

к земле и напоминает об истинном 

Отечестве - Небесном.». Поэтому, по-

сле ухода о.Иоанна в мир иной, логи-

ческим поступком для матушки Нины 

стало принятие монашества.   Мона-

хиня Феодора  являет собой яркий 

образец христианской жизни. Вот 

несколько советов, которые матуш-

ка, обладая природной скромностью, 

неохотно согласилась дать:

1. Если ты поешь на клиросе, 

то надо трепетно любить богос-

лужение и весь сложный годовой 

цикл. И петь в первую очередь не 

для себя (ради зарплаты, ради 

своего таланта),  а для Бога.

2. Не надо искать чудес – вся 

жизнь как одно большое чудо и 

помощь Божья чаще всего при-

ходит через окружающих лю-

дей. 

3. На долгой церковной 

службе тяжело только в том слу-

чае, если в молитве отсутствует 

сердце. А если молишься с серд-

цем, то и служба проходит неза-

метно, на одном дыхании.

4. В семейной жизни ценить 

друг друга, ведь никогда не зна-

ешь, кто и когда уйдет первым.

 Записала  
Наталья МОРОЗОВА

НАША МАТУШКА НАША МАТУШКА 

ФЕОДОРАФЕОДОРА



Моя недавняя поездка на  ро-

дину, в Севастополь, не была свя-

зана с отдыхом на берегу тепло-

го Черного моря. Да и осень уже 

была в самом разгаре. Море все 

чаще штормило, неся к берегу бе-

лые гребни волн, разбивающихся 

о скалы фейерверком брызг. Это 

особенно хорошо было видно с 

большой высоты - с территории 

Георгиевского монастыря. Он на-

ходился всего в нескольких ав-

тобусных остановках от могилы 

моих родителей, к которым я из 

Солнечногорска приехал поста-

вить памятник. 

Штормящее море с берега пле-

няет великолепием своей грозной 

силы. Но, как моряк, отдавший 

всю жизнь флоту, я знаю, что в это 

время чувствует человек на палу-

бе. Разбивающиеся о скалы фей-

ерверки белых брызг могут нести 

смертельную опасность, к которой 

тебя вместе с непослушной «посу-

диной» неумолимо влечет стихией 

шторма. При морском разгуле  для 

древних мореплавателей у этих 

берегов гибель была неминуемой. 

Как и для греческих мореходов IX 

века, которых однажды шторм чу-

дом не разбил об эти скалы, счи-

тающиеся кладбищем кораблей. 

А чудо состояло в том, что вся 

команда судна, видя неминуемую 

гибель, по примеру капитана стала 

молиться святому Георгию Побе-

доносцу о спасении. И святой Ге-

оргий сам явился морякам в бурю! 

Его видели все!  Шторм временно 

смирился перед ним, и большая 

часть команды смогла высадиться 

на одиноко стоящей близ берега 

скале (сейчас на ней стоит боль-

шой крест,  хорошо видный с бе-

рега), воздавая хвалу святому за 

чудо спасения. В память об этом 

событии в 891 году греки основали 

здесь, на вершине отвесной горы, 

Свято-Георгиевский монастырь, 

самый почитаемый из пещерных 

обителей Крыма. Сколько «штор-

мов» пережил монастырь за 13 

столетий! Нашествие хазар, татар, 

турок…  Лишь во время гонений на 

церковь и воинствующего безбо-

жия в 1930 году обитель была раз-

рушена и прекратила существова-

ние на целых 64 года. До войны 

здесь был дом отдыха, а на месте 

снесенного храма была устроена 

танцплощадка. Удивительно, но 

моя бабушка с двумя маленькими 

детьми – моим отцом и его стар-

шим братом - однажды до войны 

тоже отдыхала в этом месте. 

В 1994 году началось возрож-

дение древней обители, имевшей 

для России историческое значе-

ние.

История монастыря неотде-

лима от истории России. В 1818 

и 1825 годах Свято-Георгиевский 

монастырь посетил император 

Александр I. В 1832 году коман-

дующий Черноморским флотом 

адмирал Михаил Лазарев начал 

строить дом рядом с монастырем. 

Впоследствии здесь была его рези-

денция. Для последующих высших 

флотских чинов это послужило 

примером. Отрадно, что сейчас, в 

2016 году, развалины дома адми-

рала Лазарева решено отрестав-

рировать, придав зданию первона-

чальный вид. 

 В 1820 году монастырь посе-

тил А.С.Пушкин. Примечательно, 

что совсем недавно, в 2012 году, 

на средства, собранные зелено-

градскими предпринимателями, 

на месте пребывания великого 

русского поэта был отреставриро-

ван и заново установлен памятник 

Пушкину и беседка-памятник, по-

строенная в 1983 году к 200-летию 

Севастополя. 

Монастырь при Александре I 

стал кузницей военных священ-

ников для флота. Многие из них 

участвовали в сражениях и были 

награждены Георгиевскими кре-

стами. Корабли, проплывая мимо 

этих берегов, отдавали монастырю 

пушечный салют. Монастырь про-

вожал их перезвоном колоколов. 

Кстати, эта территория и по сию 

пору остается кузницей военных 

кадров, где расположены учебные 

отряды и отдельный батальон РЭБ, 

до смерти напугавший во время 

«Крымской весны» американский 

эсминец «Дональд Кук», проде-

монстрировав свои возможности 

полностью «оглушать» и «осле-

плять» противника, лишая его 

связи и управления, превращая в 

простую мишень. Над батальоном 

активно шефствует Зеленоград, и 

моряки  благодарны округу за ока-

зываемую помощь. Сегодня часть 

территории монастыря принадле-

жит флоту, но между ними сложи-

лось полное взаимопонимание.

Знаменитый монастырь 

посещали Н.Н.Раевский, 

А.С.Грибоедов, А.П.Чехов, импе-

ратор Николай II со своей семьей… 

На реставрацию древних сооруже-

ний жертвовали немалые средства 

адмирал Ф.Ф.Ушаков, министр 

образования А.Н.Голицын, другие 

великие люди России. 

Но чаще всех и в прежнее и в 

настоящее время в монастыре бы-

вают моряки. Ведь здесь, у мыса 

Фиолент расположена легендар-

ная Балаклавская бухта, где дис-

лоцировалась база подводных 

лодок. 

Сегодня Свято-

Георгиевский Фиолен-

товский Балаклавский 

монастырь переживает 

свое второе рождение. 

Вместе с его знамени-

тыми святынями - чудот-

ворной иконой Святого 

Георгия Победоносца 

и святым целебным ис-

точником, над которым 

выбит в мраморе образ святого. В 

порыве вдохновения А.К.Толстой, 

пребывая в обители, написал такие 

строки: 

Где светлый ключ, спускаясь 

вниз, 

По серым камням точит слезы, 

Ползут на черный кипарис 

Гроздями пурпурные розы. 

О целебной силе источника 

ходят легенды. Например, сохра-

нились свидетельства, что живший 

здесь монах-отшельник старец 

Калинник прожил 116 лет и умер в 

1818 году. Свое долголетие он при-

писывал чудодейственным свой-

ствам источника. А купец Яков Гу-

щин после исцеления своей жены 

водой из источника установил над 

ним мраморный барельеф святого 

Георгия Победоносца. Паломниче-

ство к монастырю за целебной во-

дой год от года только растет. Он 

давно официально вошел в ката-

лог целебных источников России. 

А чудотворная икона Свято-

го Георгия Победоносца – един-

ственная, где он изображен  не на 

коне, а пешим, стоящим в полный 

рост, с копьем и щитом. Еще одна 

особенность – икона не плоская, 

а барельефная, как бы с объем-

ным изображением. Правда, это 

не подлинник древней греческой 

иконы, а точная копия. Подлинник 

хранится в одном из краеведче-

ских музеев в Киеве, и возвращать 

монастырю его святыню никто там 

не собирается. 

О монастыре нам немало рас-

сказал  отец Никандр, вышедший 

навстречу нам в рясе, на которой 

сияла  медаль «За отвагу». По-

благодарив священника за его 

рассказ, мы с женой отправились 

в обратный путь. По молитвам 

святому Георгию Победоносцу па-

мятник моим усопшим родителям 

получился удачным, на черном 

граните, с православным крестом 

и выгравированными изображе-

ниями. Хотя мастера поначалу 

отказывались браться за работу 

из-за некачественных и малень-

ких фото. 

С чувством исполненного дол-

га, захватив целебной монастыр-

ской воды, мы вернулись в Сол-

нечногорск. Но невозможно не 

поделиться своими впечатления-

ми и фотографиями с этого свя-

того места. Надеемся, что кому-то  

захочется посетить эту  право-

славную святыню Крыма. Здесь  

же хранятся и частицы  мощей 

святого Георгия. В штормящем 

житейском море православные 

святые – наша надежда, опора и 

защита. С ними житейский шторм 

не разобьет нашу лодку о скалы 

жизненных проблем и невзгод. 

Спасемся!

             Игорь  СИДОРОВ, 

капитан 1 ранга, с.Алабушево 
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ПРАЗДНИК

01.08
понедельник

08.00 
17.00

07.30
17.00

09.00
(Утреня)

11.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00

08.30
09.00

(Акафист 
«Неупиваемая 

Чаша»)

Обретение мощей
прп. Серафима, Саровского чудотворца.

Утреня, Часы, Литургия. Всенощное бдение.

02.08
вторник

08.00 
17.00

08.00 09.00 08.30
*08.00

Пророка Илии.

Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Часы. Литургия. (В Ильинском храме д.Пешки)

03.08
среда

08.00 
*17.00

08.00
*18.00

10.00 
(Литургия)

Пророка Иезекииля. Часы, Литургия. Вечерня
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

04.08
четверг

08.00 
17.00

08.00 10.00 
(Литургия)

Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

05.08
пятница

08.00 
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

10.00 
(Литургия)

08.00
(Исповедь)

09.00

Почаевской иконы Божией Матери Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Почаевская»

06.08
суббота

08.00 
17.00

07.30
17.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

10.00 
(Литургия)

16.00 17.00 

*08.30
15.45

(Панихида)

16.00

08.00
(Панихида)

16.00

Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба
Часы, Литургия. Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом мчч. блгвв. кнн. Борису и Глебу.

07.08
воскресенье

08.00 
*17.00

08.00 08.00 09.00 09.30 
(Литургия)

08.00
(Исповедь)

09.00

08.30 08.00
(Молебен)

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия. 

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица»

08.08
понедельник

08.00 
17.00

08.00
09.00
Акафист 

«Неупиваемая 
Чаша»

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

09.08
вторник

08.00 
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.30
Вмч. и целителя Пантелеимона

Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.08
среда

08.00 
17.00

08.00
17.00

10.00 
(Литургия)

08.30
Смоленской иконы Божией Матери

Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией

11.08
четверг

08.00 
17.00

08.00 10.00 
(Литургия)

Рождество свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских
Часы, Литургия. Крестный ход. Вечерня, Утреня с полиелеем.

12.08
пятница

08.00 
17.00

08.00
*18.00

10.00 
(Литургия)

Мч. Иоанна Воина
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

13.08
суббота

08.00 
17.00

07.30
17.00 16.00

10.00 
16.00 17.00

15.45
(Панихида)

16.00

08.00
(Панихида)

16.00

Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня.  Заговенье на Успенский пост.

Часы, Литургия. Всенощное бдение.

14.08
воскресенье

08.00 
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00 09.30 
(Литургия)

08.00
(Исповедь)

09.00

08.30
***

08.00
(Водосвятный 

молебен)

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего
 Креста Господня. Начало Успенского поста

Часы, Литургия.  *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». ***Освящение меда

15.08
понедельник

08.00 
17.00

08.00
09.00
Акафист 

«Неупиваемая 
Чаша»

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч. Архидиакона Стефана.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

16.08
вторник

08.00 
17.00

08.00 Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня

17.08
среда

08.00 
*17.00

08.00
*18.00

10.00 
(Литургия) *17.00

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

*Молебен с акафистом и водосвятием Божией Матери  «Неупиваемая чаша»

18.08
четверг

08.00 
17.00

08.00
17.00

17.00 10.00 
(Литургия)

16.00 17.00 16.00 16.00

Предпразднство Преображения Господня.
Утреня, Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

19.08
пятница

08.00 
17.00

08.00 08.00 09.00 10.00 
(Литургия)

08.00
(Исповедь)

09.00

08.30 09.00 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Часы, Литургия. Освящение плодов. Великая вечерня.

20.08
суббота

08.00 
17.00

07.30
17.00 16.00

10.00 
(Литургия)

16.00 17.00

15.45
(Панихида)

16.00

08.00
(Панихида)

16.00

Попразднство Преображения Господня. Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского.
Часы, Литургия. Всенощное бдение 

21.08
воскресенье

08.00 
*17.00

08.00 08.00 09.00 09.30 
(Литургия)

08.00
(Исповедь)

09.00

08.30 08.00 Неделя 9-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
Часы, Литургия.  *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 

22.08
понедельник

08.00 
17.00

08.00
09.00
Акафист 

«Неупиваемая 
Чаша»

Апостола Матфия.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

23.08
вторник

08.00 
17.00

08.00 Мч. Архидиакона Лаврентия
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

24.08
среда

08.00 
*17.00

08.00
*18.00

10.00 
(Литургия)

Мч. Архидиакона Евпла.
Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

25.08
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 
(Литургия)

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
Утреня, Часы, Литургия Вечерня, Утреня. 

26.08
пятница

08.00 
17.00

08.00
*18.00

09.00
10.30
*15.00
16.00

(Исповедь)

10.00 
(Литургия)

08.00
(Исповедь)

09.00

Отдание праздника Преображения Господня Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

27.08
суббота

08.00 
17.00

07.30
17.00 *16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

10.00 
(Соборонивание)

16.00 17.00

*08.30
15.45

(Панихида)

16.00

08.00
(Панихида)

16.00

Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией. 
*Всенощное бдение с чином Погребения Пресвятой Богородицы

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу

28.08
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

08.00
09.00

(Крестный 

ход)

09.30
(Литургия)

08.00
(Исповедь)

09.00

08.30
16.00

09.00
(Молебен)

Неделя 10-я по Пятидесятнице.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. Молебен перед началом учебного года. 
Чин погребения Пресвятой Богородицы, крестный ход. 

29.08
понедельник

08.00 
17.00

08.00
17.00

09.00
10.30
*16.00

08.30
09.00
Акафист 

«Неупиваемая 
Чаша»

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня

*Служба Погребения Божией Матери. Исповедь

30.08
вторник

08.00 
17.00

08.00 *09.00
Мч. Мирона Пресвитера

Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Попразднство Успения Пресвятой Богородицы

31.08
среда

08.00 
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

10.00
(Литургия)

10.00
(Молебен)

Мчч. Флора и Лавра. Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

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