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Дом Божий освящен!

именинники августа
Клирик Богородицерождественского
храма д. Льялово
иерей Илия Теняев
02.08 - день рождения
02.08 - именины
Клирик Спасского храма г. Солнечногорск
диакон Илия Никитин
02.08 - именины

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 Троицкого храма д. Чашниково
протоиерей Олег Кудряков
16.08 - день рождения

ПРЕСТОЛьные праздники
11 августа - Рождество
святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских
Никольский храм г. Солнечногорск,
Спасский храм г. Солнечногорск ( придел),
Спасский храм п. Андреевка (придел)

26 июля 2015 года состоялось
долгожданное и радостное событие –
освящение новопостроенного крестильного
храма в честь иконы Божией Матери
«Знамение» в деревне Голубое. Казалось,
что даже сама природа возрадовалась
вместе с людьми щедрым солнечным
светом и теплой погодой.
Знаменская церковь в селе Голубово (ныне Голубое) на левом берегу
реки Горетовки была построена в 1700 г.
стольником Василием Ивановичем

Чаадаевым. Рядом с помещичьим
домом был построен дом церковного
причта и постоялый двор. В 1816 г.
к церкви пристроили придел во имя
пророка Божия Илии.
Храм находился на пути из Москвы
в Ново-Иерусалимский монастырь
и служил промежуточным пунктом в
паломнических поездках императорских особ и простых богомольцев. В
Голубово проездом останавливались
в 1816 г. император Александр I, а

в 1858 г. – император Александр II с
супругой. Три десятилетия (с 1818 по
1848 годы) приход Спасского храма
села Андреевки был объединен с приходом церкви Знамения Божией Матери. В 1910-1930-е гг. в этом храме
вместе со своим отцом протоиереем
Сергием Смирновым служил его сын,
впоследствии причисленный к лику
святых, – священномученик Алексий
(Смирнов).
Продолжение на стр.3

Серафимовский храм
с. Алабушево

2 августа - пророка Илии
Ильинский храм
д. Пешки

Покровский храм
д. Головково
(придел)

10 августа – Смоленской иконы Божией Матери
Смоленский
храм д. Подолино

Спасский храм
г. Солнечногорск
Спасский храм
п. Андреевка

19 августа –
Преображение Господне

ПРЕСТОЛьные праздники
1 августа прп. Серафима
Саровского

14 августа Всемилостивого Спаса

Спасский храм
г. Солнечногорск
(придел)

Алексиевский храм
д. Середниково
(придел)

Преображенский
храм д. Радумля

28 августа – Успение
Пресвятой Богородицы
Успенский храм
д. Обухово

29 августа –
Нерукотворного Образа
господа Иисуса Христа
Богородицерождественский храм
д. Льялово (придел)
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Звучат колокола Святой Руси
Во всех храмах Солнечногорского
Благочиния в этот день также состоялись
торжественные богослужения с молебными пениями и крестными ходами.
Благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков в
этот день возглавил божественную литургию в Казанском храме (г.Солнечногорск-7)
и обратился к верующим с проповедью
о том, что, князь Владимир своим выбором сыграл решающую роль не только в
истории нашего государства, но и в жизни
каждого из нас. «Переродившись в своем
Крещении, он исцелил все общество» подчеркнул отец Антоний.
В полдень по местному времени Солнечногорск присоединился к колокольной
акции. Волна перезвонов в память о великом князе Владимире объединила тысячи храмов по всему миру. Она началась
на Камчатке, дошла до Москвы, Киева и
продолжилась в храмах Европы и США.
Елизавета Дорохова, фото Е.Венидиктова

1000-летие со дня преставления
равноапостольного князя Владимира
в этом году ознаменовалось чередой
ярких событий на всей территории нашего
государства и за ее пределами. На
церковно-государственном уровне день
памяти князя Владимира отмечается как
День крещения Руси. В своем послании
к чадам Русской Православной Церкви
Святейший Патриарх Кирилл особо
отметил: «Святая Русь жива до тех пор,
19 июля близ деревни Соколово был отслужен водосвятный
молебен и освящён Поклонный
крест в честь Дня памяти преподобных Отцов Тихона, Никона
и Василия Соколовских. Около
100 верующих и 10 священников Солнечногорского благочиния приняли участие в молебне, отслуженном благочинным
Солнечногорского округа протоиереем Антонием Тирковым.
Такой интерес среди прихожан
связан с тем, что Соколовские
Святые - это единственные святые древности, подвизавшиеся
на территории современного
Солнечногорского района.
Храм Рождества Христова
в селе Соколово был построен
в 1858 г., что совсем не много
для храма. Но если заглянуть
глубже в историю, то окажется,

что церковь в селе Соколово существовала еще в XVI веке, до
рождения Иоанна Грозного! В
святцах поминаются три брата
преподобные Тихон, Василий и
Никон Соколовские, подвизав-

пока она верна выбору, сделанному
равноапостольным князем Владимиром,
пока сохраняет свое духовное единство,
пока помнит и молитвенно чтит наших
общих святых».

28 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
г. Москвы. В Богослужении принимали
участие представители всех 15 поместных православных церквей мира.

шиеся в этих местах, куда сегодня можно легко добраться по
Пятницкому шоссе. Жили они в
XVI веке. Их память совершается всей Русской Церковью с XVII
века. День памяти этих святых
переходящий — 1-ое воскресенье после Петрова дня.

дриту Леониду (Кавелину). Он
просил установить, кому принадлежат изображения на иконах,
что так чтутся в селе. В начале
исследований архимандрит Леонид склонялся к тому, что преподобный Тихон — это основатель
Воскресенской Тихоновой пусты-

братия по плоти». По описаниям
начала XIX в., с. Соколово, находилось на расстоянии около 20
км от Новоиерусалимского Истринского в честь Воскресения
Господня мужского монастыря.
Из этого был сделан вывод о том,
что братья — это жители Соколо-

Соколово пытались сохранить
даже в революционное лихолетье. Разрушен храм и погибли
часовни. Нет жития. Не составлена служба. Но, как отметил
благочинный Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков: «Мы, Слава Богу, начинаем

Православная летопись

Солнечногорья пишется сегодня
Рассказывают, что в XIX веке
среди старых образов Рождественской церкви в селе Соколово выделялись два образа
святых без подписей, которые
местные жители называли изображением преподобных Тихона
и Никона Соколовских. Изображены преподобные отцы были в
монашеских мантиях и епитрахилях с открытыми головами.
Почитая этих угодников Божиих,
местное население и само свое
село именовало Тихон-Никон.
Древние часовни преподобных
Никона и Тихона Соколовских,
находившиеся на разных концах села, были, по преданию,
поставлены над могилами святых. В начале XIX в. в Соколовой роще еще стояли 2 дуба,
близ которых в свое время, как
утверждали местные жители, и
подвизались святые.
Кто-то из служителей Рождественского храма села Соколово,
заинтересовавшись, обратился к
известному богослову, историку, археографу, библиографу и
переводчику XIX века архиман-

ни близ г. Карачева, а преподобный Никон - его ученик. Но через
6 лет им была найдена рукопись
конца XVI века «Описание о российских святых», в которой упоминались «Преподобныя отцы
Никон, Василий, Тихон, иже
быша во пустыни Соколовской
жители, яже близ монастыря
Воскресенскаго на реце Истре,

во и установлено время их жизни
XVI век. «И церковнослужители
села Соколова могут вместе со
своими прихожанами чтить память преподобных мужей: Тихона, Никона и Василия...»
Соколовская церковь в честь
Рождества Христова и часовни
были закрыты в 30-х гг. ХХ века.
Утеряны иконы, которые жители

интересоваться своей историей.
Мы начинаем чтить святых, которые жили так близко».
В честь праздника о. Антоний
вручил всем пришедшим памятные иконки с изображением
святых Отцов Соколовских.
Святые преподобные Василий, Тихон и Никон Соколовские, молите Бога о нас!
Екатерина Мишина, фото Е.Венидиктова
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6 мая 2013 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия духовенством Спасского храма
пос. Андреевка во главе с настоятелем
иеромонахом Николаем (Летуновским)
при многочисленном стечении верующих
был совершен молебен перед строительством храма на историческом месте,
где располагалась старая церковь. Уже

События
разные по профессии и положению люди
явно стали братьями и сестрами. Никто
не остался равнодушным!
Храм построен при финансовой поддержке группы компаний «Сибпромстрой», известной своей благотворительной деятельностью. Группа компаний
«Сибпромстрой» и лично Н.Сторожук и
В.Кожаев на постоянной основе оказывают помощь различным общественным,
религиозным и иным организациям и
некоммерческим фондам, а также на-

также – помогает лицам с ограниченными возможностями почувствовать себя
полноценными членами общества.
По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия чин
освящения возглавил благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. Ему сослужили: благочинный
церквей Люберецкого округа, председатель епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями
протоиерей Димитрий Мурзюков, настоя-

Дом Божий освящен!
через полтора года 14 февраля 2015 г.,
в праздник Сретения Господня, епископ
Зарайский Константин возглавил первую Божественную литургию в новопостроенном храме.
Крестильный Знаменский храм является приписным к Спасскому храму поселка Андреевка. Оглядываясь назад,
можно с уверенностью сказать, что Знаменский храм от котлована до освящения создали за два года. Подмосковная
земля знает мало подобных примеров.
Практически одновременно проделывались разные виды работ. Но никто не
простаивал и не задерживал других. Во
время созидания церкви совершенно

прямую одаренным детям, сиротам и
детям-инвалидам. Кроме того, направляются средства в регионы, пострадавшие
от стихийных бедствий. Компания «Сибпромстрой» уделяет большое внимание
и духовному развитию современников, а

тель храма иеромонах Николай (Летуновский), священник Александр Насибулин и
диакон Александр Скороходов.
Небольшой храм в этот день не смог вместить всех богомольцев. После освящения
церкви и Божественной литургии к собравшимся обратился протоиерей Антоний Тирков, который от имени владыки митрополита Ювеналия и от себя лично приветствовал
прихожан и поблагодарил благотворителей
за возрождение еще одной святыни на
Солнечногорской земле. На молитвенную
память храму отец Антоний подарил небольшой колокол, а затем вручил епархиальные
награды и Благословенные грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия жертвователям и труженикам храма.
Настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский) был удостоен медали «За усердное служение» III степени.

На молитвенную память были вручены
иконы советнику главы Солнечногорского района П.Липатову и главе городского
поселения Андреевка В.Кириллову. От
имени главы Солнечногорского района
к собравшимся обратился П.Липатов,
который отметил важность возрождения православного храма на его историческом месте и вручил настоятелю
храма иеромонаху Николаю (Летуновскому) «за большой вклад в сохранение культурно-исторического наследия
Солнечногорского района и за труды в
духовно-нравственном развитии жителей» Благодарность главы Солнечногорского района.
Фото И. Лазаревича
и из архива Спасского храма п. Андреевка

Семья - малая церковь

простой секрет супружеской любви
День семьи, любви и верности, празднуемый
8 июля, относится к числу тех немногих
праздников, которые, по словам председателя
Синодального информационного отдела
Московского патриархата Владимира Легойды,
наполнены «безусловным» содержанием.
Праздник, возникший из православного почитания Муромских святых, являющих образец христианского брака, с
самого начала перешагнул церковный
порог. Он объединил людей вокруг темы
семьи, «подчеркивает важность семей-

ных традиций и ответственного супружества, привлекает внимание к проблемам
оздоровления морального климата в нашем обществе».
Семейные узы на Руси издавна почитались священными, но спустя века
отношение к браку стало легкомысленным. У о. Владимира Воробьева есть замечательная мысль: « Семья имеет свое

начало на земле и имеет свое вечное
продолжение в Царствии Небесном. Вот
ради чего создается семья. Чтобы двое,
став единым существом, это единство
перенесли в вечность. И малая Церковь
и Небесная стали едиными».
Празднование 8 июля Всероссийского
дня семьи любви и верности в день памяти
святых благоверных князя Петра и кня-

гини Февронии Муромских призвано восстановить былое отношение к ценностям
семьи в нынешней России. Ведь значение семьи трудно переоценить. Все наше
общество держится семьей, семейными
ценностями. До тех пор пока существует
институт Семьи, мы на правильном пути.
В этот день во всех храмах Солнечногорского благочиния совершались праздничные богослужения, а затем в Администрации Солнечногорского района состоялось
торжественное мероприятие - чествование
супругов, проживших вместе 50 и более
лет и поздравление молодоженов.
– Какие же вы красивые! Вы своей жизнью свидетельствуете о самом важном, о
том, без чего не стоит ни наша страна, ни
земля. Без любви и без верности нельзя

прожить так долго! Вы служите примером для своих детей и внуков! – выразил
свое восхищение о. Сергий Старокадомский, клирик Спасского храма г. Солнечногорска, чествуемым семейным парам.
Глава
Солнечногорского
района
Александр Якунин в своем выступлении подчеркнул, что эти «золотые»,
«изумрудные»
и
«бриллиантовые»

пары – личный пример для него.
С о. Сергием они вручали супругам памятные сертификаты, цветы, иконы и медали «За любовь и верность». С одной
стороны медали были изображены святые Петр и Феврония, воплощение благочестия, взаимной любви и верности,
с другой - скромная ромашка, символ
простоты и нежности, белый цвет, которой символизирует чистоту, желтый –
солнышко, домашнее тепло, объединяющий лепестки в крепкую семью.
Под аплодисменты собравшихся первая награда была вручена семье Кофман, прожившей в браке 65 лет. Затем
были награждены семьи Андриановых,
Пугачевых, Юдиных, Кузьминых и Петушковых, чей супружеский стаж состав-

лял 60 лет. Награды получили также 13
семей, которые состоят в браке 55 лет, и
17 семей, которые вместе уже 50 лет.
В начале торжества прозвучала трогательная песня о вечной любви князя
Петра и его жены княгини Февронии Муромских, а в конце мероприятия был торжественно исполнен Гимн семьи.
Однако праздник на этом не закончился. Он переместился на территорию
Солнечногорского музейно-выставочного
центра «Путевой Дворец», и будущей
часовни святых Петра и Февронии, где
состоялся ставший уже традиционным
«Бал молодоженов». В этот день связывали свои жизни четыре пары.
Их поздравили советник главы района
Петр Липатов, начальник Солнечногорского отдела ЗАГС Светлана Панченко и
настоятель Покровского храма д. Головково о. Алексий Карачаров. Брачующимся вручили поздравительные сертификаты и памятные иконы с изображением
Петра и Февронии.
Среди почетных гостей была и чета
Варгановых, отмечавшая изумрудный
юбилей – 55 лет совместной жизни. Раскрывая секрет супружеского долголетия
глава семьи Владимир Анатольевич Варганов тихо сказал: - Надо просто пройти
вместе все трудности, радости, любить
друг друга и быть верными. И молодые,
чувствовалось, внимательно слушали и
запомнили эти слова.
Е. Дорохова, А. Новолодская,
фото Е.Венидиктова
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В АЛАБУШЕВО

12 июля после Божественной Литургии состоялось празднование Дня
семьи, любви и верности. Дети подготовили для своих родителей рисунки
с ромашками и подарки. Собравшихся поздравил настоятель Серафимовского храма священник Александр
Усов. Прихожане подготовили концертную программу: стихи, песни и
веселые конкурсы.
Супружеским парам, которые когда- то венчались в храме, были вручены букеты ромашек и «приглашениеподарок» от храма преподобного
Серафима Саровского на поездку в
город Муром к святым Петру и Февронии в сентябре 2015 года.

Освящение иконы и молебен в Татищево

18 июля в праздник обретения мощей
преподобного Сергия Радонежского после
Божественной литургии и Крестного хода в
Успенском храме д. Обухово, в д. Татищево
священник Владимир Дудырев совершил
освящение иконы преподобного Сергия на
фасаде строящегося храма-часовни в честь
святого. Икона была создана прихожанином
и тружеником храма монументальным живописцем Олегом Евгеньевичем Смирницким
и представляет собой римскую мозаику. После освящения иконы был отслужен молебен
преподобному Сергию.
Внимание! Изменился номер телефона!
В № 7 газеты «Глас Солнечногорья» в статье «Храм-воин. Храм-защитник» в последнем абзаце написано: «Принять участие в строительстве можно, отправив
sms на номер 2420 с текстом ПОКРОВ (УКАЗАТЬ СУММУ).» Теперь этот номер не действует, и отправлять sms для пожертвования на храм следует на номер 3443,
текст такой же.

АКЦИЯ «ЗНАЕМ - ПОМНИМ» В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ПРИСЯГА В СОЛНЕЧНОГОРСКОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

25 июля в рамках программы «Знаем - помним», организованной по инициативе настоятеля
Михаило-Архангельского храма д. Вертлино протоиерея Дионисия Артемьева, зеленоградского отделения мотоклуба «Ночные волки» и мотоциклистов
г.Солнечногорска, на братской могиле в д. Першутино Клинского района была совершена заупокойная лития и установка мемориальных щитов с
информацией о погребенных здесь воинах, сражавшихся за освобождение Клинско-Солнечногорского
направления от фашистских захватчиков в ноябредекабре 1941 г.
После совершения литии протоиерей Дионисий поделился с присутствовавшими сведениями

о воевавших здесь солдатах и
командирах 365-й стрелковой
дивизии. Мотоциклисты рассказали о воинах, служивших
в 46-м мотоциклетном полку, и
его втором командире Миленьком Александре Михайловиче,
также погребенных здесь.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ВО ВЛАДИМИР

25 июля в преддверии
праздника памяти святого
равноапостольного князя Владимира состоялась поездка
прихожан
Серафимовского
храма с. Алабушева в древний
город Владимир. Паломники
поклонились святыням Владимирской земли, увидели удивительные памятники церковной архитектуры, дошедшие
до наших дней – Успенский и
Дмитриевский соборы, храм
Покрова на Нерли, Золотые
ворота и многие другие.

26 июля настоятель Казанского храма г.Солнечногорск-7 иерей Михаил Круглов
принял участие в мероприятии, посвященном принятию присяги новобранцами в в/ч
12556 РКО (Тимоново), во время которого обратился с напутственным словом к молодым военнослужащим.

В д. Голубое построят Дом причта и центр социальной
помощи матери и ребенку

26 июля в д. Голубое Солнечногорского района по благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия был совершен молебен на месте строительства Дома причта и специализированного Центра социальной помощи матери и ребенку.
Это будет первый в Московской епархии специализированный центр, в котором беременным
или только родившим мамам, оказавшимся в затруднительном положении, будет оказываться необходимая социально-психологическая помощь.
Задача центра – помочь семьям, оказавшимся перед трудным выбором, – рожать или не
рожать уже зачатого ребенка. При центре будет создано движение в защиту материнства и
детства, цель которого - убедить как можно большее количество людей в том, что нежеланных
детей не бывает, что каждый зачатый ребенок должен быть рожден, что аборт – непоправимый
шаг, ведущий вместе с гибелью ребенка к нарушению здоровья матери, погибели ее души.
«По опыту работы подобного центра в Уральском федеральном округе, за полгода после его
открытия около тысячи беременных женщин удалось убедить сохранить ребенка», - сообщил
настоятель Спасского храма п. Андреевка иеромонах Николай (Летуновский).
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Давнее взаимодействие
ЦРБ и Солнечногорского
благочиния выросло до
следующего уровня: принятия совместных решений на благо пациентов
больницы. За столом администрации
собрались
разные представители нашего района, чтобы обсудить важную тему.
Заседание круглого стола открыла Наталья НИКИТИНА,
председатель
Совета депутатов Солнечногорского муниципального района. Она отметила, что взаимодействие
церкви и медицины равнозначно союзу души и тела.
И что совершенно очевидно, что современная медицина нуждается в духовной

На протяжении нескольких лет проводятся праздничные благотворительные акции для пациентов
больницы. Духовенство с
прихожанами Солнечногорского благочиния поздравляют с Рождеством
(поют колядки и дарят благотворительные подарки),
а так же снабжают больницу крещенской водой.
Отец Сергий отметил,
что нынешнее местоположение молельной комнаты на сегодня идеально,
но помещение критически
маленькое. Задача нового
храма или новой комнаты – это увеличение площади и доступность для
посещения больных, ведь
в тапочках и пижаме не
выйдешь на улицу. То есть
помещение для службы
должно быть как-то соединено с корпусом.
Лариса
БОРИСОВА,
главный врач Солнечногорской ЦРБ, отметила,
что все собравшиеся заинтересованы в качественной медицинской, физической и духовной помощи
пациентам
больницы.
Изучая данную проблему,
они с главным инженером
больницы
рассмотрели
все варианты размещения
молельной комнаты на

поддержке. В критических
ситуациях на помощь человеку приходит церковь
– она утешает и поддерживает в трудную минуту, дает
человеку надежду на лучшее. И не только надежду,
но порой и неожиданные,
чудесные, с точки зрения
медицины, исцеления.
Священник
Сергий
СТАРОКАДОМСКИЙ
–
ответственный за Епархиальный отдел по работе с медицинскими
учреждениями в Солнечногорском благочинии, рассказал о методах
работы в больнице и проблемах, с которыми приходится сткалкиваться.
Прослеживается
два
основных
направления:
регулярное служение и
праздничные акции.
В регулярное служение входят еженедельные
службы, молебны, соборование, причастие больных
и крещение.
Литургия проводится по
средам в 06.30 для максимального удобства взаимодействия с врачами и
пациентами – до начала
процедур.

новом удобном месте или
строительство храма.
На территории больницы в течение 30-ти лет
не проводилось никаких
строительных работ, за
это время в районе значительно
увеличилась
численность
населения
и самой больнице крайне тесно в своих рамках.
Требуется капремонт с последующим расширением
помещений.
Петр Липатов,
советник главы Солнечногорского района, отметил, что вся правовая база
строительства храма или
расширения
молельной
комнаты имеется.
Федеральный закон «О
свободе совести и о религиозных объединениях» от
26 сентября 1997 г.:
Статья 16.
«Религиозные обряды и церемонии»…
«3. Религиозные организации вправе проводить
религиозные
обряды
в
лечебнопрофилактических
и
больничных учреждениях,
детских домах, домахинтернатах для преста-

4 августа в здании
администрации
Солнечногорского района
прошел круглый стол,
посвященный строительству
храма на территории
Солнечногорской центральной
районной больницы. Инициатором
круглого стола стал совет
народных депутатов во главе с
Натальей Никитиной, поскольку
жители Солнечногорья не раз
обращались к своим депутатам
с предложением возвести храм
для пациентов ЦРБ.

Больничный храм:
Друг друга поддержать –
победу одержать!
релых и инвалидов, в
учреждениях, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы,
по просьбам находящихся
в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для
этих целей».
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»: Статья 30
«Права пациента»…
«13) допуск к нему (пациенту) священнослужителя, а в больничном учреждении на предоставление
условий для отправления
религиозных обрядов, в
том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает
внутренний
распорядок
больничного учреждения».
При наличии земельного участка строительство
храма можно будет оформить на основании сервитута (право ограниченного
пользования земельным
участком).
Сергей ФЕДОТОВ, Председатель совета «Союз
промышленников и предпринимателей Солнечногорского района», председатель совета директоров
ООО«Форма-строй».Внимательно выслушав и вникнув в проблему, как человек

деятельный и практичный,
Сергей Алексеевич увидел

перспективу решения проблемы в
реконструкции
ЦРБ. Проект реконструкции
должен включать в себя
либо отдельную постройку
храма,
либо возведение
храма внутри помещения в
качестве домовой церкви.
ВОЛНУШКИН
Александр Николаевич, депутат Московской областной Думы, тоже высказал
свое мнение по озвученному вопросу. Он сказал,
что имеется уникальная
возможность воплотить в
жизнь проект строитель-

писи, создать благотворительный фонд по сбору
средств на строительство
храма. И подкрепила свои
слова народной пословицей: «Друг друга поддержать – победу одержать!»
Итогом встречи стало
создание Попечительского
совета во главе с Натальей
Никитиной, рабочей группы,
во главе с Галиной Галаган,
и решение о выборе благотворительных фондов для
строительства храма. Главному инженеру ЦРБ была
поставлена задача разра-

ства нового корпуса ЦРБ
и включить в него возведение больничного храма.
Потому что руководство
области обращает большое внимание на развитие здравоохранения, и
в бюджете следующего
года есть возможность заложить средства под реконструкцию больницы.
Галина
ГАЛАГАН,
Президент
Международной ассоциации работников культуры и
искусства, глава инициативной группы, напомнила собравшимся, что
самое главное в решении
этого вопроса – помнить
о пользе
для жителей
Солнечногорья. Она заверила, что инициативная
группа готова поддержать
все добрые начинания,
которые будут связаны с
перспективой строительства или расширения молельной комнаты.
Есть
возможность собрать под-

ботать проект реконструкции корпуса или постройки
нового корпуса, и подготовить «дорожную карту»
осуществления запланированных мероприятий.
Все согласились, что
маленькая
молельная
комната привела к выявлению больших проблем и
поискам их решения!
В завершение встречи
главврач ЦРБ Лариса Борисова пообещала, что в
любом случае помещение
для молитвы в больнице
будет всегда! И оптимистично заметила, что «Нет
нерешаемых задач, главное - найти решение! Есть
задача – реши ее!»
Начало процессу положено, команды с капитанами определены – будем
ждать хороших новостей
и продолжения «истории
больничного храма»!
Наталья Морозова, фото автора
и из архива пресс-службы администрации
Солнечногорского района
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Краткие биографические сведения.
Дата и место рождения: 23 мая 1888 г. Московская губерния, Московский уезд, село Чернево.
Образование: Московская духовная семинария (год окончания
1911).
Служение в Солнечногорском районе: в 1932 г. служил в Троицкой церкви села Чашниково.
Рукоположен в иерея: 20 декабря 1913 г.
Последний арест: 19.03.1938 г.
Осуждение: 8.06.1938 г. тройкой при УНКВД СССР по Московской области приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
Кончина: расстрелян 4.07.1938 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Место захоронения: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Юбилейным Архиерейским Собором 20 августа
2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля (Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи
(Собор новомучеников, в Бутово пострадавших) и 4 июля по новому
стилю (день мученической кончины).

ЖИТИЕ
Священномученик
Павел
родился 23 мая 1888 г. в селе
Чернево Московского уезда Московской губернии. Отец его,
священник Димитрий Иванович
Успенский служил в местной
церкви Успения Пресвятой Богородицы. Священником он был
очень деятельным, его тщанием
в 1890-х гг. был построен новый
Успенский храм. В 1910 г. священник Димитрий Успенский
занимал должность благочинного по 7-му округу Московского уезда. Кроме Павла в семье
были еще дети, известно о Пантелеимоне и Василии.
В 1904 г. юный Павел
окончил
Перервинское
Духовное училище, в 1911 г. –
Московскую Духовную семинарию. После этого два года
служил учителем Каменковской
церковно-приходской
школы
Богородского уезда. 3 ноября
1913 г. Павел Дмитриевич сочетался браком с девицей Анной
Александровной Раевской. Венчал молодых священник Архангельской церкви села Игнатьево
Павел Гумилевский. 15 декабря
1913 г. Павел Дмитриевич Преосвященным Василием, епископом Можайским был рукопо-

го «твердого задания», то есть
власти требовали выполнять госпоставки в определенный срок,
который, как правило, был небольшим. К священнослужителям у сельских властей отношение было особое, ни бедность,
ни наличие малолетних детей
не уменьшали бремени «обязательств» перед государством.
Платить заставляли на общих
основаниях, а госпоставки выполнять по нормам, установленным для кулаков. Естественно,

до середины 1936 г. служил в
Михаило-Архангельской церкви
села Нехорошево Серпуховского района, во время служения
он проживал в соседнем селе
Съяново, где даже получил
паспорт. В 1936 г. МихаилоАрхангельскую церковь, видимо, власти закрыли, и священника направили на другой конец
Подмосковья. С июля 1936 г. он
служил в храме Рождества Богородицы села Рудня Куровского района. Неизвестно, сколько
времени прослужил он в этом
храме, но к 1938 г. он постоянно
находился в селе Сафроново,
и, по словам местных жителей,
служил либо в соседней Успенской церкви села Липитино,
либо где пригласят.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ПАВЕЛ (УСПЕНСКИЙ)
отец Павел не выполнил все
госпоставки в срок, за что у семейства Успенских сельсовет
отобрал корову и надворные
постройки. Семья священника
постепенно обнищала и к 1937
г., у них уже не было никакого ценного имущества. С 1930
по 1936 г. священника Павла
Успенского подвергли лишению
избирательного права, естественно, поражение в правах

Троицкая церковь села Чашниково. Фото нач. ХХ в.

ложен в дьяконы, а 20 декабря
– в священники, после чего был
назначен настоятелем Троицкой
церкви, на место своего тестя.
Через год в семействе Успенских рождается дочь Серафима,
а затем другие дети: Константин
(1916), Соломонида (1922), Сергий (1925) и Зоя (1932).
С момента октябрьского переворота 1917 г. начинаются гонения на Церковь и ее служителей, особенно они усиливаются
с началом эпохи коллективизации. С 1930 г. семью священника обложили непосильными
налогами и госпоставками. На
отца Павла, как на «служителя
культа» госпоставки устанавливаются в форме так называемо-

Священник Павел Успенский. Москва,
Таганская тюрьма. 1938 г.

проводится другое. Мы должны
выбирать все и кого хочешь, а на
это права не дают и заставляют
голосовать за того, кто нужен
коммунистам».
19 марта отец Павел был
арестован. В его доме провели
обыск, но ничего не обнаружили
для изъятия, за исключением
паспорта. Начинаются допросы.
На допросах отец Павел держится очень мужественно, о чем
говорит текст протокола.
– Признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении, в том, что вы, будучи
враждебно настроены к советской власти, проводили антисоветскую контрреволюционную
агитацию?
– Виновным себя не признаю.
– Вы проводили антисоветскую контрреволюционную
агитацию среди колхозников,
говорили, что урожай собирать
не надо, т.к. все равно ничего не
получите, он весь пойдет государству, а вы будете голодать и
терпеть нужду. Признаете себя
в этом виновным?
– Виновным себя не признаю.
– Вы среди граждан говорили, что советская власть – есть
власть угнетения народа. И когда только избавят нас от этой
власти, но скоро будет война, и
эту власть к рукам приберут, и
народ отмучается от этого угнетения. Признаете себя в этом
виновным?

распространялось на всю его
семью. В 1930 г. Троицкая церковь была закрыта. Священник
Павел Успенский остался без
прихода. Церковное начальство
направило его настоятелем в
Воскресенскую церковь села
Васильевское, где он прослужил до 1932 г. В 1932 г., по всей
видимости, Воскресенская церковь также была закрыта, и священник вновь остался без места.
За 1932 г. отец Павел сменил
несколько приходов. Он служил
в Троицком храме села Чашниково, в Космо-Дамиановской
церкви села Большего Мытищинского района, в церкви
Живоначальной Троицы села
Царицыно. С конца этого года,

В 1938 г. на отца Павла в
Михневском отделе НКВД завели уголовное дело. За один
день, 15 марта чекисты опросили троих свидетелей, которые
охотно дали показания против
священника. Известно, что один
из свидетелей был в довольно
близких отношениях с отцом
Павлом, часто с ним встречался
и беседовал, но, в конце концов,
пошел и добровольно донес на
священнослужителя в НКВД.
Доносчик был сам не в ладах с
законом, и, видимо, с помощью
доноса хотел показать свою лояльность советской власти. Других свидетелей долго искать не
пришлось, один был председателем сельсовета, другой председателем местного колхоза.
Так, один из лжесвидетелей
об антисоветской деятельности
священника доносит следующее: «Мне известны следующие факты. Это было в период
уборочной кампании 1937 г. Он
говорил мне и другим колхозникам, что советская власть весь
урожай забирает у колхозников,
поэтому в колхоз ходить не надо,
так как все равно из урожая колхозники ничего не получат и будут голодать и терпеть нужду,
и работать на чужого дядю. По
адресу советской власти говорил, что советская власть будет свергнута, так как началась
война в Испании и Китае, скоро
будет и у нас и советской власти
больше не будет».
Другой лжесвидетель обвинял
отца Павла в критике Сталинской
конституции. Он показывал, что
отец Павел якобы говорил следующее: «Эта конституция есть
только обман для народа, так как
в ней написано одно, а на деле

– Виновным себя в этом не
признаю.
– Вы клеветали на Сталинскую конституцию, говорили, что
она есть обман для народа. Признаете себя в этом виновным?
– Виновным себя в этом не
признаю.
– Вы подпаивали вином колхозников с тем, чтобы они не
ходили на колхозную работу с
тем, чтобы сорвать уборку урожая. Признаете себя в этом виновным?
– Виновным себя не признаю.
– Следствие требует дачи
правдивых показаний о вашей
антисоветской контрреволюционной деятельности.
– Виновным себя не признаю,
так как я никакой антисоветской
контрреволюционной агитации
не вел. Больше добавить к делу
ничего не могу.
В протоколе допроса от 25
марта следователь повторяет
все предыдущие вопросы, но
вновь получает ответ: «Виновным себя не признаю». Видя
упорство священника, сотрудники НКВД решили организовать
очную ставку со свидетелем,
который донес на отца Павла.
Неизвестен результат очной
ставки, но после нее чекисты
рапортовали о том, что обвиняемый признал свою вину в контрреволюционной деятельности.
По окончании очной ставки его
заставили подписать протокол,
что он согласен с окончанием
следствия. Но из этого совершенно не ясно, признал себя виновным священник или нет.
В тот же день, 14 мая 1938 г.,
уполномоченный Каштанов, составляет документ об окончании
следствия. 7 июля 1938 г. дело

было рассмотрено Судебной
тройкой при УНКВД. Тройка постановила: «Успенского Павла
Дмитриевича расстрелять. Лично принадлежавшее имущество
конфисковать». 4 июля 1938 г.
безвинный страдалец был казнен на Бутовском полигоне.
После смерти Сталина в 1953
г., у родственников репрессированных появилась надежда на
то, что они, наконец, узнают о
судьбе своих близких. В 1956 г.
матушка отца Павла Анна Александровна написала заявление
в прокуратуру с надеждой, чтолибо узнать о своем муже.
В ответ на эту жалобу работники прокуратуры пригласили Анну
Александровну в бюро справок
управления КГБ. Сама матушка
прийти не смогла, пришла старшая дочь Серафима Дубанова,
ей уполномоченный объявил,
что «Успенский П.Д., находясь в
ИТЛ, 26 апреля 1943 г. умер от
кровоизлияния в мозг», смерть
его зарегистрирована в Михневском ЗАГСе. Как видно, в то
время власти не могли сообщить
правду о расстрелах, говорили,
как правило, о том, что репрессированный умер от кровоизлияния в мозг, от туберкулеза и т.п.
А следственное дело Успенского
П.Д. получило существенное продолжение. Вновь был передопрошен один из свидетелей, бывший
Председатель сельсовета (двое
других к этому времени умерли).
На этот раз свидетель от своих
показаний отказался и уже заявил следующее: «Среди каких
колхозников Успенский проводил
контрреволюционную деятельность, и в чем она выражалась,
и проводил ли он эту контрреволюционную деятельность, я не
знаю». Относительно методов допроса он так же поведал, что его
«…допрашивали ночью, допрос
проводился быстро. Протоколов
допроса мне не читали. Начальник районного отделения НКВД
Михневского района говорил мне:
«Давай скорей подписывай, надо
ликвидировать духовенство», и
говорил также: «Давай наговаривай больше», и я подписывал
протокол, не читая».
16 марта 1957 г. прокурор Московской области обращается в
Президиум областного суда с протестом по делу Успенского Павла
Дмитриевича, где просит «Постановление Тройки в отношении Успенского отменить и дело
производством прекратить за
недостаточностью улик для предания его суду». 2 ноября 1957 г.
Президиум Московского Областного Суда реабилитировал отца
Павла и постановил: «Протест
удовлетворить. Постановление
Тройки…отменить и дело…за не
доказанностью обвинения производством прекратить».
20 августа 2000 г. священномученик Павел (Успенский)
был прославлен в Лике святых
Новомучеников на Юбилейном
Архиерейском Соборе.
Тропарь, глас 4:
Страдания за Христа претерпев, веру Православную сохранил еси и, терпением гонители
Церкве Русския посрамив, благочестно в законе Господни пожил
еси, исповедниче славне Павле,
престолу Божию предстоя, моли
спастися душам нашим.

Обложка из книги
«Ценнее, чем
жизнь».
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На востоке, за Босфором, в черных на
фоне посветлевшего неба изломах гор,
вспыхивает первый луч солнца.
Тотчас же в ответ вспыхивает голос. С
минарета раздается высокий и чистый,
усиленный громкоговорителями призыв
муэдзина к молитве.
Просыпается великий город. Стамбул…
Четыре с половиной века, почти полтысячелетия прошло с той поры, когда
утро встречали здесь не перекличкой
муэдзинов, а перезвоном колоколов.
Больше тысячи лет – с того момента, как
послы святого равноапостольного князя
Владимира рассказывали о богослужении в Софийском соборе Константинополя: мы не знали, находимся мы на земле
или на небе…
Город равноапостольных Константина
и Елены, императора Юстиниана, императрицы Феодоры, город явления Покрова Пресвятой Богородицы… Да был ли
ты когда-нибудь? Сегодня по твоим улицам ходят женщины в хиджабах, толпами
разгуливают туристы, суетятся торговцы,
продающие в пустых консервных банках
«воздух Стамбула» и жареные каштаны,
по вкусу напоминающие печеную подмороженную картошку, и пять раз в день,
как бой курантов, раздается: а-л-л-л-а-аа-а-а-…
Был, был. И не только в истории жив
Константинополь. Даже сегодня под густой чадрой мусульманства, под накипью вездесущей коммерции видны черты Православия. Черты, над которыми
не властно само время.
Эти черты для обычных туристических
экскурсий ограничиваются, как правило, лишь несколькими, самыми «раскрученными» пунктами. Софийский собор,
перестроенный в мечеть, а теперь – недешевый и суетный музей; храм святой
Ирины, славный тем, что после турецкого
завоевания был арсеналом, складом, но
никогда – мечетью; церковь Сергия и Вакха, которую называют «малой Софией»
(сейчас это действующая мечеть, но кроме пристроенного поодаль минарета турки
не изменили ничего в архитектуре древней
византийской церкви, в миниатюре повторяющей архитектуру Софийского собора);
храм Христа Спасителя в Хоре – тоже
когда-то послуживший мечетью, а теперь
музей роскошных византийских мозаик…
Пожалуй, всё. Это для туристов.
Заглянем в те места, где туристы бывают редко, а паломникам надо побывать
обязательно. Таких мест гораздо больше,

ворачивает к северу, а к ней примыкают
стены Феодосия, находится район Влахерна. Местные жители с удовольствием
покажут дорогу к «Мария-амна» – так
они величают небольшой, обнесенный
стеной участок недалеко от берега залива, на котором разбит сад, а в глубине
прячется невысокое белое здание. Это –
Влахернская церковь.
Селение Влахерна когда-то была
пригородом Константинополя. Когда
император Феодосий окружал Константинополь мощными стенами (и сегодня
служащими границей между древним

Прошло всего полвека, и новая угроза возникла над городом: к нему, пользуясь отсутствием армии, сражавшейся
на востоке империи, подошли полчища
сарацин. Обреченные защитники города
собрались на молебен во Влахернском
храме, и неожиданно во время всенощного бдения юродивый Андрей увидел
Пресвятую Богородицу, простершую над
молящимися свой Покров. Не поверив
глазам, Андрей спросил своего ученика
Епифания: «Видишь ли что?» – « Вижу
Пресвятую Деву Марию», – ответил пораженный не менее учителя, Епифаний.

падения Константинополя; восстановить
его у империи, от былого могущества
которой оставались лишь сам город да
пригороды, уже не было сил и средств.
В 1524 году Византия пала, Константинополь был захвачен султаном Мехмедом
II, а камни Влахернской церкви растащили на постройки новые хозяева города –
турки. Пояс Богородицы нынче хранится
на Афоне, в Ватопедском монастыре, а
судьба ризы и покрова, увы, неизвестна.
Но источник, который истекал возле храма и почитался как чудотворный,
сохранился. Более того, к нему за исце-

Православные
святыни стамбула

Стены Феодосия

Константинополем и Большим Стамбулом), он включил стены Влахерны в оборонительную систему столицы. В этом
поселении находился храм, давший начало двум праздникам Православной
церкви: Ризоположения и Покрова Пресвятой Богородицы.
Часть ризы, пояса и головное покрывало Пресвятой Богородицы вывезла из Иудеи равноапостольная
Елена, мать императора Константина,
Бухта Золотой рог

Сарацины, несмотря на подавляющее
превосходство, вдруг сняли лагерь и отступили.
Много лет спустя русский князь, благоверный Андрей Боголюбский в тот же
день по календарю, 1 октября (14 октября по новому стилю), находясь в безнадежной ситуации, чудом одержал
победу над громадной ратью язычников. –« Было ли какое явление в этот
день?» – спросил он у священнослужителей. – «Было!» – ответили ему и рассказали о чуде Покрова. С той поры на
Руси был утвержден праздник Покрова
Пресвятой Богородицы.
Любопытно, что в греческой церкви
праздник не отмечается и иконы Покрова можно встретить редко, и те – в основном привезенные из России. Тем не менее, в иконостасе Влахернского храма
такая икона есть, и 1 октября (греки служат по юлианскому календарю) здесь, в
единственном греческом храме, да и то

лением приходили не только остававшиеся в городе православные, но и мусульмане: Богородица по милосердию
помогала всем. В XIX веке греческая
ремесленная община Стамбула (тогда
насчитывавшая не один десяток тысяч
человек) вскладчину выкупила этот
участок у хозяина-турка и построила
новый храм. Он глубоко врыт в землю:
не разрешалось тогда строить церкви
выше, чем мечети и даже чем окружающие дома. Над чудотворным источником внутри храма устроена купель,
из которой можно почерпнуть святой
воды…
***
Это лишь один из кусочков мозаики,
по которой можно восстановить картину
древней Византии, тысячу лет бывшей
оплотом Православия. А сколько других
таких кусочков разбросано по Стамбулу,
в Каппадокии, подле Измира, в потерявших свое название Никее и Мирах! И
Влахернская церковь снаружи

чем может показаться при первом взгляде
на современный Стамбул – да и вообще
Турцию, которую мы привыкли воспринимать только как пляжный «ол инклюзив».
Мы начнем свой рассказ о православных
святынях Турции, и если даст Бог, продолжим его в следующих номерах.
***
Влахернская церковь
Если отправиться по южному берегу
залива Золотой рог от Босфора на запад, то как раз в том месте, где бухта за-

положившего конец гонениям на христиан. В V веке для хранения этих святынь император Лев Великий построил
здесь храм.
В 860 году риза Богородицы спасла
Константинополь от армии появившегося в Босфоре князя Аскольда. Ризу обнесли по крепостной стене, и после этого
страшная буря разметала неприятельский флот. В честь этого события был
установлен праздник Положения ризы
– 2 июля.

находящемся не на территории Греции,
проходит служба в честь явления Покрова Пресвятой Богородицы.
Тот старый храм, к сожалению, не
уцелел. Он сгорел за несколько лет до

пускай не смущают православного паломника распевы муэдзинов. Здесь, на
территории современной Турции, нам
есть чему поклониться.
И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

02.08
воскресенье
03.08
понедельник
04.08
вторник
05.08
среда
06.08
четверг
07.08
пятница

08.00-Исповедь

08.00 07.00 08.00
09.30
08.00 08.00
17.00
08.00 08.00
17.00
08.00 08.00
*17.00 *18.00
08.00 08.00
17.00

09.00

09.00
17.00
08.00-Исповедь

09.00

МИХАЙЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино
8-903-589-05-39

д. Головково
8-915-142-06-08

Покровский
храм,

07.30
17.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ храм
пос. Поварово
8-962-990-88-56

08.00
17.00

УСПЕНСКИЙ ХРАМ
д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

01.08
суббота

Казанcкий храм
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71

ДАТА

Спасский храм
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24

Расписание богослужений в храмах Солнечногорского благочиния на август
Никольский храм
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30

№8
8 Выпуск
2015 год

08.00
08.30
15.45 - Панихида
16.00 Исповедь
16.00
08.00 - Исповедь
08.30
09.00 Крестный ход
08.30 В Ильинской
церкви в д. Пешки

08.00-Исповедь

09.00

08.00 08.00
17.00 *18.00

08.00 07.30
17.00 17.00
07.00 *08.00
09.08
08.00
09.30
воскресенье
17.00

08.30
16.00

*08.30
15.45 - Панихида
16.00

09.00

08.30 - Исповедь
09.00

08.30

08.00-Исповедь

08.30

08.30

17.00
09.00

10.08
08.00 **08.00
понедельник 17.00 17.00

08.00-Исповедь

09.00

Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Пророка Илии. Часы, Литургия.
Поздняя Литургия.
Пророка Иезекииля. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Почаевской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Почаевская».
Мчч. Блгвв. кнн. Бориса и Глеба. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

16.00

08.08
суббота

Праздник

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Вмч. и целителя Пантелеимона. Часы, Литургия.
Поздняя Литургия.
Всенощное бдение с литией. *Акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Смоленской иконы Божией Матери. Престольный праздник (Спасский храм)
Утреня, Часы, Литургия. **Молебен с водосвятием.
Всенощное бдение с литией.

11.08
вторник

08.00 08.00
17.00

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

12.08
среда

08.00 08.00
*17.00 *18.00

Мч. Иоанна Воина. Часы, Литургия. Вечерня. *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

13.08
четверг

08.00 08.00
17.00 17.00 16.00

Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Заговенье на Успенский пост. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. Всенощное бдение с литией.

16.00
09.00-Утреня с

14.08
пятница

08.00 08.00 08.00
17.00

15.08
суббота

08.00 07.30
17.00 17.00 16.00

08.00 07.00 08.00
16.08
09.30
воскресенье

выносом Креста
11.00 - Часы,
Литургия. Малое
освящение воды.
15.00- Акафист
Успению Пресвятой Богородицы
16.00 - Вечерня, Утреня,
Исповедь

08.30 - Утреня.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Водосвятный
молебен.

Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста .
ПРАЗДНЕСТВО ВСЕМИЛОСТИВОМУ СПАСУ (Храмовый праздник Спасский храм)
Часы, Литургия. Освящение воды и мёда.
Вечерня, Утреня.

08.30
16.00 - Исповедь

*08.30
15.45- Панихида
16.00

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч. Архидиакона
Стефана. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Всецарица».

08.30

09.00

08.30 - Исповедь
09.00

16.00 -

17.00

16.00 - Исповедь

09.00

08.00-Исповедь

08.30-Панихида
16.00-Исповедь

09.00

08.00-

Исповедь

09.00

17.00
08.00Исповедь

08.30
16.00

17.08
08.00 08.00
понедельник 17.00
18.08
вторник

08.00 08.00
17.00 17.00 16.00

19.08
среда

08.00 08.00 08.00
17.00

20.08
четверг
21.08
пятница

08.00 08.00
17.00
08.00
08.00
08.00
*18.00
17.00

22.08
суббота

08.00 07.30
17.00 17.00 16.00

23.08
воскресенье
24.08
понедельник
25.08
вторник

08.00 07.00 08.00
09.30
08.00 08.00
17.00
08.00 08.00
17.00

26.08
среда

Исповедь

09.00

*15.00
16.30-

08.30 - Исповедь
09.00

16.00

Исповедь
08.30-Панихида
16.00-Исповедь

09.00

08.00 08.00
*17.00 *18.00

17.00

16.00

08.30
16.00 - Исповедь

08.30

08.30

17.00

16.00 - Исповедь

16.00

08.00-Исповедь

08.30 - Исповедь
09.00

08.30

09.00

*17.00
*15.00
16.00 -

27.08
четверг

08.00 08.00
17.00 17.00 16.00

Исповедь

28.08
пятница

08.00
17.00

09.00
16.00-

29.08
суббота

08.00 07.30
17.00 17.00 16.00

08.00 08.00
17.00 16.00

09.00

Исповедь

08.30
16.00-

Исповедь

17.00

30.08
08.00 07.00 08.00
воскресенье
09.30

09.00
16.00

08.00-Исповедь

31.08
08.00 08.00
понедельник 17.00

09.00

09.00

Предпразднство Преображения Господня. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА Часы, Литургия.
Освящение плодов.
Великая вечерня, Утреня с полиелеем

Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Молебен. Акафист
Успению Пресвятой Богородицы
*08.30
Апостола Матфия. Часы, Литургия.
15.45 - Панихида
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
16.00

08.30 - Исповедь
09.00

08.00-Исповедь

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
Часы, Литургия.
Поздняя Литургия.
Прмц. Евдокии. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мч. Архидиакона Лаврентия. Часы, Литургия.
Поздняя Литургия.
Мч. Архидиакона Евпла. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Отдание праздника Преображения Господня. 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 свт. Николаю
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Часы, Литургия.
Чин погребения Пресвятой Богородицы, крестный ход.

*08.30

Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

08.30

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Мч. Мирона Пресвитера. Часы, Литургия. Молебен перед
началом учебного года. Поздняя Литургия. Всенощное бдение

08.30 Водосвятный
молебен

Мчч. Флора и Лавра. Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

15.45 - Панихида
08.30
16.00
16.00 - Исповедь

08.30 - Исповедь
09.00

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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