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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ ИЮНЯ

Настоятель храма преподобного 

Агапита Печерского пос. Голубое, 

клирик Спасского храма

пос. Андреевка                                                                     

иерей  Михаил  Вокуев

05.06 - именины

10.06 - день рождения

Настоятель Знаменского 

храма п. Голубое,

клирик Спасского храма

пос. Андреевка

иерей Сергий Попкович                                                                                  

18.06 - день рождения

Настоятель Троицкого 

храма д. Чашниково

иерей Александр Кочуров  

05. 06 - именины 

Клирик Покровского храма

д. Мышецкое

иерей Леонид Клюшин                                                                                    

18.06 - именины

Настоятель Успенского 

храма д. Обухово

иерей  Владимир Дудырев                                                                                

12.06 - день рождения

Настоятель Спасского 

храма пос. Андреевка 

иеромонах Николай 

(Летуновский)                                                              

 22.06 - день рождения

Клирик Спасского храма      

г. Солнечногорск         

иерей Петр Литягин                                                                                                     

25.06 - именины

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

2 июня  - обретение мощей митрополита Алексия, 
святителя Московского и всея России чудотворца 19 июня – День Святой Троицы

Алексиевский храм 
д. Середниково

Успенский храм
д.Обухово (придел)

Троицкий храм 
д. Чашниково

25  мая в Никольском храме  г. Солнеч-
ногорска состоялось соборное служе-
ние Божественной литургии, приурочен-

ное ко Дню славянской письменности и 
культуры, которую возглавил благочин-
ный церквей Солнечногорского церков-

ного округа протоиерей Антоний Тирков. 
Богослужение завершилось крестным 
ходом.

В ЧЕСТЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯВ ЧЕСТЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

22 июня - день памяти святого преподобного 
Кирилла Белоезерского      

Михаило-Архангельский храм д. Вертлино (придел)

Троицкий храм Троицкий храм 

в Чашниковов Чашниково

на стр. 2

Посвящение 

Святителю 

Николаю

на стр. 3
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БОЯРЕ ЧАШНИКОВЫ И 
ДРУГИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

Село Чашниково располо-
жено на берегу небольшой ре-
чушки Мещерихи, называвшей-
ся раньше Альбой (Скалбой, 
Албой, Лбой). Свое название 
село Чашниково, как и еще одно 
село Солнечногорского района, 
расположенное на Ленинград-
ском шоссе, получили от фа-
милии богатых новгородских 
купцов, крупных ростовщиков и 
землевладельцев Чашниковых. 
Им же принадлежало село Чаш-
никово Воскресенское на реке 
Студенце близ Москвы и еще 
некоторые селения Чашниково 
в других губерниях.

В XV веке новгородцы 
хотели присоединиться к Ли-
товскому княжеству. Чтобы не 
допустить этого, великий князь 
Московский Иван III выселил ты-
сячи новгородских семей в Мо-
сковское княжество, а на их ме-
сто переселил семьи москвичей. 
Среди выселенных новгородцев 
были и бояре Чашниковы. Гри-
горий Юрьевич Чашников и его 
племянники Андрей и Дмитрий 
были, очевидно, крупными ро-
стовщиками. 

В XVI веке Чашниково на 
речке Лбой числилось за Григо-
рием Степановичем Собакиным, 
дядей третьей жены царя Ивана 
Грозного Марфы Собакиной. 
Потом селом владел князь и 
воевода Иван Юрьевич Токма-
ков. До 1586 года Чашниково 
являлось вотчиной боярина Ни-
киты Романовича Захарьина–
Юрьева, с которого пошел зна-
менитый род Романовых.

ХРАМ НА АЛЬБЕ
Историю церкви села Чаш-

никово можно проследить с 
1585 года, когда оно принад-
лежало Никите Романовиче 
Захарьину-Юрьеву. В Писцовых 
книгах написано: «Село на реч-
ке Албе… в селе церковь Трои-
цы Живоначальныя каменна о 
пяти верхах да предел Алексея 
человека Божия, да двор попов 
Семенов, да двор церковного 
дьячка, да двор вотчинников, в 
нем живет приказчик, да двор 
слуг».

Церковь эта своеобразна. 
Массивный, приземистый, вы-
тянутый по продольной оси 
четверик главного храма, увен-
чанный пятью крупными луко-
вичными главами на круглых 
гладких барабанах и окружен-
ный с трех сторон галереей, 
заканчивающейся на востоке 
приделами, не имеет обычных 
для русских церквей алтарных 
апсид. Необычно и его деко-

ративное убранство, в част-
ности, наличие терракотового 
пояса. Позднейшие переделки 
Х1Х века скрыли следы перво-
начальной обработки храма. 
Внутри храма в нише находится 
резное распятие, что является 
большой редкостью для право-
славного храма.

Историки архитекторы 
П.Н.Максимов и С.А.Торопов 
на основании изучения самого 
храма и архивных документов 
установили, что он был постро-
ен не позднее 1500-1502 годов 
одним из итальянских архитек-
торов, работавших в Москве при 
Иване III. Несомненно и то, что у 

этого архитектора был русский 
помощник. О древности храма 
свидетельствует и наличие в 
его убранстве таких редких для 
русской архитектуры деталей, 
как терракотовые плитки.

Первоначально храм пред-
ставлял собой строгое, массив-
ное здание с высоким средним 
барабаном, поднятым на два 
ряда килевидных кокошников 
и значительно более низкими 
боковыми. Храм этот очень на-
поминал Успенский собор Мо-
сковского Кремля, построенный 
в 1475-1479 годах. 

ВОТЧИНА 
РОМАНОВЫХ 

И НАРЫШКИНЫХ
После смерти Никиты Ро-

мановича Чашниково стало 
принадлежать его сыну бояри-
ну Ивану Никитичу Романову. 
В 1623 году в Чашниково был 
двор боярский, двор приказчи-
ка, двор задворного человека, 
три двора крестьянских, семь 
дворов бобыльских, людей в них 
19 человек. Незадолго до этого 
И.Н.Романовым была обновлена 
церковь. Был перестроен верх 
храма, который получил вместо 
закомар декоративные розетки 
и четырехскатное покрытие.

После смерти в 1640 году 
Ивана Никитича, село перешло к 
его сыну боярину и дворецкому 
Никите Ивановичу Романову, ко-
торый приходился двоюродным 
братом царю Михаилу Романову. 
В усадьбе в это время были: двор 
боярский, дворы приказчика, 
скотный, конюшенный, два двора 
задворных людей и двадцать дво-
ров крестьянских; рядом пустошь 
Матюшкино, деревня Носово. 
Поскольку Никита Иванович Ро-
манов не оставил потомства, в 
1680 году его вотчины были при-
писаны к дворцовому ведомству. 
В 1680 году в дозорных книгах 
Патриаршего Казенного приказа 

было записано, что церкви при-
надлежат покосы, пастбища, луга 
на речке Скалбе (Албе) и Лобне, 
а также пустоши Врашки и Ма-
тюшкино в версте от Чашниково. 
В селе есть государев пруд.

 В 1688 году Чашниково и 
еще несколько сел и деревень  
были пожалованы из прика-
за Большого дворца боярину 
Льву Кирилловичу Нарышкину, 
дяде Петра I. В связи с этим в 
«отказной книге» за 1688 год 
появилась новая опись Чашни-
ково, в которой о церкви ска-
зано: «Церковь каменная о пяти 
верхах во имя Живоначальной 
Троицы, да предел святого 

Алексея человека Божия, око-
ло настоящей церкви паперть 
деревянная забрана в косяк, 
церковь и паперть крыты тесом, 
главы обиты черепицею; в цер-
ковь трои двери, затворы дере-
вянные створчатые… На церкви 
колокольница каменная, на ней 
шесть колоколов весом пуд с 
19». Колокольня была невелика, 
прохода на нее снизу не было, и 
звонить в колокола можно было 
только с земли, возможно, рас-
качивая их, как на псковских 
звонницах. При Льве Кириллови-
че Нарышкине в Чашниково был 
выстроен новый боярский дом и 
перестроена в 1695 году в стиле 
«нарышкинского» барокко Тро-
ицкая церковь. Шлемовидные 
купола церкви были заменены 
шаровидными с ажурными кре-
стами сложного рисунка с цар-
скими коронами, появились де-
коративные восьмигранные окна 
и закомары в виде раковин.

После Льва Кирилловича 
село Чашниково и 8 окрестных 
деревень: Новоселки, Мелькиса-
рово, Катюшки и другие, доста-
лись его старшему сыну Алек-
сандру Львовичу, по разделу с 
его родным братом Иваном. 

В 1708 году Петр I отправил 
оставшихся круглыми сиротами 
Александра и Ивана Нарышкиных 

за границу для обучения море-
плаванию. В 1722 году Александр 
Львович, будучи капитаном 3-го 
ранга, был назначен директором 
Петербургской Морской академии, 
в 1740 году - произведен в действи-
тельные тайные советники. 

После смерти А.Л. Нарышки-
на, село числится за его вдовой 
Еленой Александровной с деть-
ми. Графиня Елена Александров-
на была дочерью капитана фло-
та, графа Александра Петровича 
Апраксина, племянника царицы 
Марфы Матвеевны. В 1749 году 
Елена Александровна получила 
придворное звание статс-дамы, 
в 1759 году – гофмейстерины, 
умерла в 1767 году.

Владельцем села Чашни-
ково стал ее старший сын гоф-
маршал Петра III Александр 
Александрович Нарышкин, 
женатый на Анне Никитичне Ру-
мянцевой, двоюродной сестре 
генерал-фельдмаршала Петра 
Александровича Румянцева-
Задунайского. Поскольку детей 
у Александра Александровича 
Нарышкина не было, Чашниково 
после его смерти унаследовал 
его брат Лев Александрович, 
придворный канцлер, камергер 
и шталмейстер Екатерины II,  
женатый на племяннице графов 
Разумовских Марине Осиповне 
Закревской.

ИСТОРИЯ СЕЛА С ХIX 
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА

В 1852 году село Чашни-
ково числилось в 4-м стане 
Московского уезда за коллеж-
ским асессором Александром 
Митрофановичем Карепиным, 
здесь значилась церковь, 28 
дворов, в которых проживало 
212 душ. В 1861 году, когда 
в стране было отменено кре-
постное право, А.М. Карепин 
уже имел чин коллежского со-
ветника, что соответствовало 
воинскому званию полковника. 
В 1862 году он был назначен 
мировым посредником первого 
участка Московского уезда, и 
должен был содействовать со-
глашению крестьян с помещи-
ками при проведении крестьян-
ской реформы, утверждать и 
вводить в действия Уставные 
грамоты (кроме своего имения). 
При проведении реформы Ка-
репин постарался извлечь для 
себя максимальную выгоду.

В 1890 году новым владель-
цем села Чашниково стал купец 
А.Т. Денисов и далее его на-
следники. 

В середине ХIХ века широ-
кие арочные проходы объеди-
нили Троицкую церковь и приде-
лы: правый - Алексия Человека 

Божия и левый - в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери. 
Усилиями настоятеля Троицкой 
церкви о. Иоанна (Соколова) и 
при содействии архимандрита 
Никона в церкви было устроено 
духовое отопление. В 1895 году 
на церковном дворе, к западу от 
храма, была построена по про-
екту Александра Афанасьевича 
Латкова, известного архитекто-
ра из Троице-Сергиевой Лавры, 
шатровая кирпичная колоколь-
ня в псевдорусском стиле, а 
для колокольни  отлит большой 
колокол. В 1895 году, после ре-
монта, этот храм был освящен 
архимандритом Никоном.

Внимание архимандрита 
Никона, который в 1913 году 
стал архиепископом, к Чаш-
никову объясняется тем, что в 
этом селе он родился, и здесь 
прошло его детство.

ЧАШНИКОВСКАЯ 
ШКОЛА

Благодаря архимандриту 
Никону, в селе Чашниково в 
1898 году появилась первая в 

Московском уезде двухкласс-
ная церковно-приходская шко-
ла имени императора Алексан-
дра III. 

В конце 1897 года владелец 
Чашниково Андрей Денисов по-
жертвовал под строительство 
школы земельный участок к 
северо-востоку от церкви. На 

строительство школы были вы-
делены деньги Училищным со-
ветом при Святейшем Синоде, 
крупную сумму внес и сам архи-
мандрит Никон.

 Это здание, сохранившееся 
до наших дней, большое, двух-
этажное из красного кирпича, 
богато декорировано в псевдо-
русском стиле. Главный южный 
фасад, обращенный к церкви, 
украшен ризалитом. Централь-
ная часть сооружения увенчана 
высокой палатной кровлей, про-
резанной слуховыми окнами в 
наличниках.

Рядом со школой построи-
ли деревянную, на каменном 
фундаменте, баню и сложили из 
бревен погреб. На ручье была 
устроена плотина, по которой 
прошла дорога, соединившая 
улицы села (до наших дней со-
хранилась не только плотина с 
дорогой, но и пруд, образовав-
шийся после постройки плоти-
ны). В парке были посажены 
липовая, березовая, еловая и 
дубовые аллеи.

Среди всех двухклассных 
церковно-приходских школ 
Московской губернии школа в 
Чашниково, находящаяся под 
попечительством архимандрита 
Никона, считалась лучшей. Был 
создан школьный хор, певший в 
Троицкой церкви при богослу-
жениях. 

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
В 1917 году был образован 

совхоз - Чашниковский учхоз 
(хозяйство учебного направле-
ния), находившийся в ведении 
УОНО. Начиная с 1919 года, 
по всей стране стали органи-
зовываться детские колонии 
и коммуны, в 1919 году и в 
Чашниково была образована 
Опытно-показательная заго-
родная колония.

В 1926 году Чашниково от-
носилось к Трудовой волости 
Московского уезда. В селе – 66 
дворов и 281 житель, сельский 
совет и школа-семилетка. В 

феврале 1926 года было созда-
но Чашниковское контрольное 
товарищество по скотоводству.

В 1932 году в Троицкой 
церкви служил священному-
ченик Павел (Успенский), рас-
стрелянный 4.07.1938 г. на «Бу-
товском полигоне».

В НАШИ ДНИ
О былом величии села Чаш-

никово напоминают нам остат-
ки запущенного парка с прудом 
и Троицкая церковь, которая в 
отличие от большинства церк-
вей Солнечногорского района, 
разрушенных или закрытых 
после революции, оставалась 
действующей. В 1960 году храм 
был взят под охрану государ-
ства, как памятник культуры 
федерального значения. С это-
го же года настоятелем храма 
являлся  священник Анатолий 
Кузнецов, ныне митрофорный 
протоиерей,            с 2006 по 2016 
год вместе с ним служил прото-
иерей Олег Кудряков. Сегодня 
настоятелем храма является ие-
рей Александр Кочуров. 

Святыни храма: Икона 
преподобного Сергия Радо-
нежского с частицей мощей и 
власами Преподобного. Икона 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница», написанная и освященная 
на святой горе Афон. Икона ве-
ликомученика и целителя Панте-
леймона, написанная и освящен-
ная на святой горе Афон. Икона 
преподобного Алексия, челове-
ка Божьего. Икона святой бла-
женной Матроны Московской, 
освященная на мощах святой. 
Икона святой блаженной Ксении 
Петербуржской, освященная на 
надгробии святой. Икона пре-
подобного Александра Свир-
ского, освященная на мощах 
святого. Икона святителя Спири-
дона Тримифунтского с частица-
ми облачения святого, написана 
на о. Корфу, освящена на мощах 
святителя. Часть мира  от мощей 
святителя Николая Чудотвор-
ца, хранится в алтаре. Адрес: 
Московская область, Солнеч-
ногорский район, д. Чашниково 
(рядом с международным аэро-
портом Шереметьево -1, терми-
нал C), тел. 8 916 928 40 81 

Наталья ВОЛКОВА 

(Напечатано в сокращении)

Троицкий храм. Наши дни

Праздник Троицы. 

30-е годы
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22 мая в городском Центре народного 
творчества и досуга «Лепсе» прошел 
концерт «Посвящение Святителю Николаю». 
Программа состояла из сольных номеров 
главного регента солнечногорского храма 
св. Николая  Марины Тирковой и   народных  
песен и духовных песнопений в исполнении 
сводного хора солнечногорского благочиния.

Высокое качество исполнения произ-
ведений и богатый репертуар неизмен-
но радуют  зрителей. Знаменательным 
в этой встрече было то, что  президент  
Международной ассоциации работни-
ков культуры и искусства «МАРКИС» 
Галина Васильевна Галаган вручила 
благочинному церквей солнечногорско-
го округа протоиерею Антонию Тирко-

ву  медаль «За труды в просвещении в 
культуре, искусстве и литературе».   

- Особенность ваших концертов в том, 
что в них участвует вся семья. Православ-
ная семья демонстрирует показательное 
отношение к своему делу с любовью и 
с душою. Эта  просветительская работа 
ценна именно   примером своей семьи. 

Превосходный репертуар  объединяет 
всех людей, а это одна из главных целей 
просветительской работы, - сказала в 
своем выступлении  Г.Галаган.

Так же в  разговоре Галина Васильев-
на поделилась информацией о проекте, 
над которым сейчас работает ее органи-
зация: это  «Паломническая православ-
ная экспедиция по возвращению иконы 
«Благословение детей» во Флорищеву 
пустынь в Нижегородской области». Все  
время после разорения монастыря  ико-
на находилась  в частных руках.  7 июля 
икона будет выставлена в Никольском 
храме Солнечногорска  для поклоне-
ния православным христианам. После 
молебна  ее путь пройдет через такие 

города, как Сергиев Посад, Владимир, 
Муром и вернется в восстановленный 
монастырь. Все, кого заинтересовал 
этот проект,  могут связаться с Галиной 
Галаган  по телефону 89169453064.

А мы возвращаемся к теме кон-
церта: замечательно, когда праздник 
главного храма города можно отме-

тить на таком высоком культурно-
просветительском уровне. Только Богу 

известно, как долго продлится это зо-
лотое время, когда православную веру 
открыто, в полный голос можно пропо-
ведовать со сцены государственных 
учреждений и делать это так красиво и 
качественно. Так будем же ценить эти 
возможности!

Наталья МОРОЗОВА

И воссылайте гимн все вместе И воссылайте гимн все вместе 

Тому, Чья заповедь - любовь!Тому, Чья заповедь - любовь!
15 мая в культурно-досуговом центре 
«Тимоново» прошел второй Фестиваль  
православной культуры «Пасхальное 
Солнце». Приветственным словом открыл 
и благословил  фестиваль настоятель 
церкви Казанской иконы Божией матери 
г.Солнечногорск-7(Тимоново) иерей Михаил 
Круглов. В этот раз в празднике принимали 
участие представители шести приходов 
Солнечногорского благочиния. Замечательно, 
что среди суеты жизни люди нашли время и 
силы, что бы объединиться в прославлении 
самого светлого праздника - Воскресения 
Христова.

 Каждый приход по своему  умению 
украсил фестиваль: песнями, спектаклем, 
выставкой прикладного творчества, кто-то 
помог в украшении сцены, кто-то пироги 
для артистов приготовил. В целом картина 
получилась торжественная, а атмосфера 
уютная и доброжелательная! 

Настроение и ритм праздника задавали 
две очаровательных ведущих:  Юлия Собо-
левская и Алена Саушкина. 

По доброй традиции постоянным 
участником фестивалей стал Камерный се-
мейный театр «Благодатный дом» под ру-
ководством Натальи Глебовой. В этот раз 
шел спектакль «Русский Крест». Его основ-
ная тема  - возрождение храма, а вместе с 
храмом  воскрешение и укрепление души 
человеческой. Одноименная поэма была 
написана Николаем Мельниковым по бла-
гословению старца схиархимандрита Илии, 
который сказал, что « «Русский крест» - 
хотя и не очень большое произведение, но 
это голос от Бога, это врачевание для рус-
ского человека. Это Голос свыше о том, что 
Русь должна возродиться через веру!». В 
течение часа зал сидел, затаив дыхание. А 
тема актуальна, как для Тимоново, где сей-
час общими усилиями возрождается храм, 
так и для других районов нашего города с 
этой же высокой миссией.

Вторую часть  фестиваля – празднич-
ный концерт открыла представительни-
ца Серафимовского храма с.Алабушево  
автор и исполнитель песен Александра 
Радова. Она исполнила песни «Бесконе-
чен Бог» и «Севастополь останется рус-
ским». 

Прихожане Богородицерождествен-
ского храма д.Льялово украсили праздник 
выступлением хора воскресной школы  и 
неизменными номерами зажигательной 
игры на балалайках.  Детский ансамбль 
Успенского храма д.Обухово  умилил всех 
песней «Прадедушка» - зрители подпева-
ли и бурно аплодировали. Солист Дмитрий 
Жуков в этот раз спел также  песню «100 
святых церквей», которая стала  достойным 
завершением концерта. 

В финале праздника всех участников 
наградили благодарственными грамотами, 
подписанными благочинным церквей Сол-
нечногорского округа Антонием Тирковым 
и вручили пасхальные подарки. Завершил-
ся фестиваль  общим пением Пасхальных 
стихир. «Ликуйте в радости, сердца спасен-
ных!»  – эти слова как нельзя лучше пере-
дают настроение праздника. 

 Мы благодарим всех участников фе-
стиваля и хотим чтобы участие в фестивале 
«Пасхальное солнце»» укрепляло в каждом 
внутреннее  солнце души, любви, надежды 
и веры!

Наталья  МОРОЗОВА

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

24 мая в «Зеленом театре» г. Солнечногорска состоялся празд-

ничный концерт, приуроченный ко Дню славянской письменности и 

культуры. В начале концерта с приветственным словом к зрителям 

обратился помощник благочинного Солнечногорского округа иеро-

монах Николай (Летуновский), затем праздничную программу открыл 

хор Никольского храма г. Солнечногорска с торжественными пес-

нопениями. Также в этот день в концерте приняли участие хор вос-

кресной школы Успенского храма д. Обухово и другие коллективы 

Солнечногорского района. В активной зоне театра гостям были пред-

ставлены работы учеников Воскресной школы Успенского храма и 

различные мастер-классы и развлекательные программы.

22 мая в Доме культуры «Метролог» пос. Менделеево состоял-

ся праздничный концерт, посвящённый Дню славянской письмен-

ности и культуры. Ведущая – лауреат литературных премий, член 

правления Международного фонда Славянской письменности и 

культуры, поэтесса Нина Васильевна Карташёва. Концерт открыл 

хор Богородицерождественского храма деревни Льялово, затем к 

присутствующим с пастырским словом обратился настоятель Бо-

городицерождественского храма протоиерей Георгий Стародуб. 

В концерте приняли участие педагоги Менделеевской школы ис-

кусств, коллективы и солисты посёлка Менделеево.

24 мая состоялась  экскурсия учащихся  начальной и средней об-

щеобразовательных школ пос. Менделеево по святым местам города 

Дмитрова. Организовала экскурсию и сопровождала детей препода-

ватель воскресной школы Богородицерождественского храма дерев-

ни Льялово и Менделеевской школы-сада Е.Н. Павленко.

26 мая Богородицерождественским храмом д. Льялово была 

организована поездка кадетов Радумльского кадетского корпуса в 

Николо-Пешношский монастырь города Дмитров и к мемориалу за-

щитникам Москвы «Перемиловская высота». В поездке ребят  сопро-

вождал клирик Богородицерождественского храма священник Илия 

Теняев.

29 мая в детской менделеевской школе искусств состоялся кон-

церт учащихся воскресной школы Богородицерождественского хра-

ма д. Льялово, посвящённый праздникам Пасхи и Дню славянской 

письменности и культуры.

МОЗАЙКА ИЗ ГАЛЬКИ

29 мая в предверии Международного дня защиты детей в 

младшей группе воскресной школы Алексиевского храма д. 

Середниково художник Никашина Ксения Владимировна про-

вела мастер-класс «Мозаика из Гальки». Ученики воскрес-

ной школы, родители и гости, принимавшие в нем участие, 

узнали о том, как развивалось мозаическое искусство, после 

чего под руководством мастера дети и взрослые попробовали 

сами изготовить галечную мозаику «Рыбка».
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ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ЭМИР ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ЭМИР 

КУСТУРИЦА В  СОЛНЕЧНОГОРСКЕКУСТУРИЦА В  СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МОЛОДЕЖНЫХ ХОРОВ В ОДИНЦОВОМОЛОДЕЖНЫХ ХОРОВ В ОДИНЦОВО

28 мая на сцене главной площади 
Солнечногорска состоялось чрезвычайно 
приятное событие. Наш солнечный город 
посетил всемирно известный сербский 
режиссер и музыкант Эмир Кустурица в 
сопровождении своей группы The No Smoking 
Orchestra («Некурящий оркестр»). 

Музыканта приветствовали глава 
Солнечногорского района Александр 
Якунин и благочинный церквей солнеч-
ногорского церковного округа протоие-
рей Антоний Тирков. Отец Антний вру-
чил музыканту пасхальное яйцо и икону 
покровителя нашего города святителя 
Николая. 

 В течение часа музыканты играли 
известные хиты из фильмов «Чер-
ная кошка, белый кот», «Аризонская 
мечта», «Жизнь как чудо». Помимо 
зажигательного балканского рока 
музыканты исполнили марш В. Агап-
кина «Прощание славянки». Лидер 
группы Эмир старался разговаривать 
преимущественно на русском. Стоять  
смирно под музыку The No Smoking 
Orchestra  просто нереально – рукам 
дает команду сам маэстро, призывая 
аплодировать и танцевать,  а ноги ав-
томатически  начинают двигаться под 
заданный ритм.

 Эмир постоянно ведет диалог со зри-
телем и гениально контролирует атмос-
феру, захватившую зрителей с самых 
первых минут игры оркестра, не дает 
градусу веселья понизиться ни на секун-
ду! Все двигаются, подпевают, ритмично 
аплодируют. Ну а пиком представления 
становится демонстрация мастерства 
скрипача коллектива Деяна Спаравало. 
Он показал виртуозное мастерство вла-
дения инструментом:  играл на скрипке, 
держа инструмент на своем затылке, на 
колене Эмира, со смычком во рту.  Этот 
номер закончился совершенно фан-
тастически: на сцену вынесли смычок 
длинною около трех метров, напомина-
ющий турник, и начались  соревнования  
в игре скрипки с  электрической гитарой 
– Деяна с Эмиром. Скорее всего, игру 
на гитаре смычком, а тем более таким 
огромным, жители Солнечногорска уви-
дели впервые и вряд ли кто-нибудь смо-
жет повторить подобное зрелище… 

Это был незабываемый  подарок: 
время живой музыки, сердечного обще-
ния с братским народом, о чем посто-

янно напоминал сам Эмир  Кустурица, 
неподдельные искренние эмоции и 
мощный заряд позитива!

Отзыв после концерта в соцсети из 
интернета: «Очень насыщенный день. 
Прямо ощущаю, как вселенная поддер-
живает меня перед непростой следующей 
неделей. Я видела живого Кустурицу. Я 
подпевала живому Кустурице. Я пляса-
ла под живого Кустурицу так, что у меня 
болят ноги. Он нереальный, и это лучший 
концерт, который я видела. Спасибо!»

Хочется отметить, что приветствие 
священника в  начале концерта, в 
данной ситуации не было случайным. 
Кустурица считает себя глубоко ве-
рующим человеком. В мае  2005 года 
он принял православное крещение а в 
январе того года уже освящали храм, 
построенный по его проекту и на его 
средства. Присутствовавший на освя-
щении академик Матия Бечкович за-
метил: «Эмир Кустурица подал при-
мер и другим людям из мира искусства 

и духа, чтобы восстанавливался 
обычай, когда великие люди ста-
новятся и великими ктиторами». 
После 60 лет Кустурица крайне 
неохотно дает интервью, потому 
что вся его жизнь – это и так диа-
лог со зрителем, интервью кажет-
ся уже лишним. Но мы приведем 
несколько его цитат из простора 
интернета: «Человек сейчас вы-
теснен за пределы христианско-
го мировоззрения. Используется 
главным образом как пушечное 
мясо и потребитель. Одну из 
своих целей я вижу в том, чтобы 
существовали и множились те 
люди, для которых вера — это 

естественное состояние». А так же цитата 

о терапевтической силе музыки, которую 

жители Солнечногорска прочувствовали 

на себе: «Я считаю, что должен нести лю-

дям музыку, которая меняет мгновения. 

Я хочу украсить ею свою жизнь. И это 

здорово, что она украшает и еще чьи-то 

жизни. В этом феномен нашей группы —

обычную художественную форму мы пре-

вратили в масштабный терапевтический 

спектакль, в котором те люди, которые 

воодушевляются нашей музыкой, сами 

являются непременной частью нашего 

проекта».

Также 25 мая глава Солнечногор-

ского района Александр Якунин и Эмир 

Кустурица открыли в Брехове Солнеч-

ногорского района Академию боевых 

искусств и приняли участие в благотво-

рительном футбольном матче.

Наталья МОРОЗОВА

15 мая по благословению митро-
полита Ювеналия в рамках празд-
нования Всероссийских Дней сла-
вянской письменности и культуры в 
городе Одинцово состоялся Москов-
ский епархиальный фестиваль моло-
дежных хоров. Певческий смотр ор-
ганизован совместно Епархиальным 
отделом по делам молодежи и Один-
цовским благочинием. Цель нынеш-
него фестиваля — обмен опытом ре-
гентов и руководителей хоров.

Жюри конкурса возглавили: 
епископ Зарайский Константин 
(Островский), регент хора духовен-
ства Московской епархии священ-
ник Сергей Голев, профессор РАМ 
им. Гнесиных М. М. Апексимова, 
профессор РАМ им. Гнесиных С. А. 
Чуков, профессор РАМ им. Гнеси-
ных П. Е. Карпов.

По традиции, конкурсный день 
начался соборным служением в 
соборе вмч. Георгия Победоносца. 
Божественную литургию отслужил 
епископ Зарайский Константин.

В верхнем храме собора Геор-
гия Победоносца собрались участ-

ники 16 хоров из храмов Москов-
ской епархии для торжественного 
открытия Четвертого Епархиаль-
ного фестиваля молодежных 

хоров. Исполнены церковные и 
светские произведения хорового 
искусства. По окончании фести-
валя Епископ Константин и пред-
седатель епархиального отдела 
по делам молодежи священник 
Константин Александров вручи-

ли руководителям хоров дипломы 
участников фестиваля.

От Солнечногорского благо-
чиния в фестивале принял уча-

стие сводный мужской хор под 
управлением Е.З Атауллова, в 
который вошли представители 
Спасского храма пос. Андреев-
ка, Спасского храма г. Солнеч-
ногорска и Троицкого храма д. 
Чашниково.

ПАСХА В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

В пасхальную ночь во всех храмах Солнечногорского благочиния 
прошли праздничные богослужения. Днем раньше в Великую Субботу 
приходящим на освящение пасхальных явств во всех храмах разда-
вали духовную литературу, информационные буклеты фонда «Восста-
новим порушенные святыни» и иконы новомучеников и исповедников 
Солнечногорских.

1 мая казаки Сол-
нечногорского казачьего 
общества возглавляемые, 
атаманом Аникиным В.Н. 
посетили Пасхальную 
службу в Покровском 
храме д. Мышецкое, где 
приняли участие в крест-
ном ходе и Божественной 
литургии.

1 мая около Серафи-
мовского храма состоялся 
детский праздник. У стен 
церковной лавки развернула свои ряды ярмарка рукоделия. Пасхаль-
ный звон колоколов разливался по Алабушево. Ребятишкам постарше, 
в сопровождении родителей, разрешали подняться на звонницу и по-
пробовать свои силы в колокольном искусстве. Затем во дворе храма 

началась детская игровая программа, которую провели волонтеры-
подростки молодежного движения. В ходе мероприятия удалось по-
знакомить прихожан и гостей с традиционными русскими пасхальными 
обычаями и играми, организовать совместную игровую деятельность 
детей и родителей. После игровой программы всех собравшихся при-
гласили к столам со сладостями, пасхальными яйцами и куличами.

1 мая настоятель Успенского храма д. Обухово священник Влади-
мир Дудырев посетил Ленинскую больницу, где поздравил пациентов и 
персонал с Праздником Пасхи и раздал подарки – куличи и яйца, а так-
же иконы новомучеников и исповедников Солнечногорских, майские 
номера газеты «Глас Солнечногорья» и приходского вестника Успен-
ского храма «Воскресение».

1 мая в воскресной школе Алексиевского храма д. Середниково 
состоялся Пасхальный праздник. Дети и родители собрались в этот 
день после Литургии за столом с пасхальными куличами и  поздравили 

друг друга с Воскресением Христовым.
1 мая настоятель Казанского храма г. Солнечногорск-7 иерей 

Михаил Круглов поздравил военнослужащих в/ч 12556, 13626 ВКС с 
праздником Христова Воскресения. Отец Михаил объяснил молодым 

людям  значение Христова 
Воскресения для каждого 
человека и вручил сувениры 
и подарки.

2 мая прихожане Бого-
родицерождественского хра-
ма д. Льялово поздравили 
воинов в/ч 62845 с праздни-
ком Пасхи и передали каж-
дому солдату по пасхально-
му куличу, а также яйца и 
молочную продукцию. 2 и 3 

мая дети прихода посетили ветеранов Великой Отечественной войны 
и поздравили их с праздником Пасхи и Днем Победы. 3 мая куличи 
были переданы в Берсеньевскую коррекционную школу-интернат и в 
Радумльский кадетский корпус. 6 мая учащиеся воскресной школы вы-
ступили в Менделеевской городской больнице.

2 мая ученики воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка 
поздравили людей с 
ограниченными воз-
можностями, которые 
не могли прийти на 
пасхальные богослу-
жения, и подарили им 
пасхальные подарки.

3 мая для уча-
щихся воскресной 
школы Успенского 
храма была орга-
низована экскурсия 
на колокольню, где 
дети посмотрели на 
окрестности деревни 
Обухово с высоты 
птичьего полета и позвонили в колокола. Помимо этого, каждый 
день Светлой седмицы проводились экскурсии на колокольню для 
взрослых, где любой желающий мог колокольным звоном просла-
вить воскресшего Господа.

4 мая настоятель 
Казанского храма г. 
Солнечногорск-7 ие-
рей Михаил Круглов 
поздравил с празд-
ником Христова Вос-
кресения воспитан-
ников детского сада 
г. Солнечногорск-7. 
Отец Михаил поже-
лал ребятам радост-
ного настроения и 
вручил сладкие по-
дарки.



5 ТворчествоВыпуск №6

2016 год

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Кузя и карась Кузя и карась 

(Сказка)(Сказка)

День выдался, как обыч-
но. Каким-нибудь  знамена-
тельным событием или, паче 
чаяния, бедой  даже и не пах-
ло.  На голубом  небе не было  
облаков, а обленившийся от 
жары грозный  чёрный кот 
Гром не гонял собак. В избе 
семьи Кузнецовых было тихо. 
Вода была принесена с реч-
ки и налита в бочки  для ве-
чернего полива огорода, а в 
печи уже стоял чугунок щей, 
дожидаясь прихода мужчин к 
обеду.

Мужиков в семье было 
двое -  отец  и сын Кузнецо-
вы. Отца звали Степаном, а 
сына Кузей. Виски Степана 
уже посеребрила седина, а 
у Кузи борода и усы едва 
начинали пробиваться. Он 
был поздний, вымоленный 
у Бога ребёнок. Мама Кузи 
- Любушка -  души в нём не 
чаяла и всегда заступалась, 
когда горячий по натуре Сте-
пан начинал бранить Кузю за 
какой-либо промах. А ругать-
ся  Степан  ох, как любил! Его 
сметливый мужицкий глаз всё 
время находил в их вообще-
то  справном крестьянском 
хозяйстве мельчайшие не-
достатки. Доставалось и 
Любушке, и Кузе. И если Лю-
бушка, по женской кротости, 
могла стерпеть гневные бури 
Степана, то Кузя обижался на 
отца с возрастом  всё больше 
и больше. Отец многому нау-
чил Кузю, но тот  чувствовал 
себя недоделанным из-за по-
стоянных попрёков.

В этот день отец позвал 
его на рыбалку. Вдвоём они 
сидели на берегу реки и 
смотрели на поплавки. Рыба  
ушла куда-то по своим делам 
и наживкой особо не инте-
ресовалась. Степан начинал 
про себя злиться,  обедать 
постными щами ему не хо-
телось.  И тут первая рыбка 
дёрнула Кузин поплавок.

-Тяни! - истошно закричал 
Степан. От этого крика  за-
дремавший  Кузя вздрогнул  
и резко потянул  удочку. По-
павшийся было на крючок,  
карась полетел обратно в 
воду. Ну, бывает такое даже 
у опытных рыбаков.  Так нет, 
разобрало Степана!

- Кто так подсекает? Чему 
я тебя учил? - закричал он на 
Кузю.

- Да я ж не нарочно! -  
оправдывался Кузя.

- Эх ты, «не нарочно»! -  
передразнил Степан и отве-
сил сыну подзатыльник.

Этого для самолюбия 
Кузи было уже много. Драть-
ся он с отцом был не приучен, 
а вот голос возвысил.

- Вы, батя,  всё по мелочам 
дерётесь  да шумите.  Думае-
те, и  управы на вас нет.  А я 
вот возьму и уйду от вас.

- Это куда же ты уйдёшь? 
-  опешил от такой отповеди 
Степан.

- В лес уйду, решительно 
сказал Кузя и, смотав удочку,  
смело  зашагал в чащу.

- Ничего, ничего, к обе-
ду вернёшься!  - прокричал 
ему вслед  отец,  взял пустое 

ведро и по-
шёл домой. Клёва сегодня не 
было, и сорвавшийся у Кузи 
карась мог стать единствен-
ным утешением неудачной 
рыбалки.  

- Проголодается и вернёт-
ся. Ишь,  обижаться  взду-
мал! - ворчал Степан, раздра-
жённо шагая к дому. Жену и 
сына он любил, но ругал их 
постоянно. Характер был у 
него сложный и задиристый. 
Изба Кузнецовых стояла на 
отшибе и с соседями они 
общались мало, во многом 
из-за ершистости того же 
Степана.

А Кузя тем временем шёл 
по лесу, не разбирая дороги. 
Обида душила его. Слёзы так 
и наворачивались на глаза.

- Ишь  ты, мальчика для 
битья себе нашёл! - говорил 
Кузя неведомо кому.

«У меня вон борода уже 
растёт, - думал он, ощупывая 
свой подбородок.  - Жить буду 
недалеко от воды. Спички в 
кармане есть, отец приучил 
носить, нож в кармане, да и 
удочка пригодится. Эх, ведро 
надо было прихватить». По-
ходив немного, он выбрал 
подходящее место для ша-

лаша. Наломал лапника и 
сделал себе из него подобие 
матраса. Полежал немного, 
посмотрел в ясное небо и 
принялся  готовить ветки для 
будущего жилья.    

Любушка, увидев Степана 
одного, почувствовала  недо-
брое.

- А где Кузя? -  спросила 
она тревожно.

- В лес ушёл жить! -  бур-
кнул Степан.

Обедали молча. Любуш-
кины слёзы падали в щи, а 
Степан мрачно ел,  уткнув-
шись взглядом в тарелку. 
Вечером Кузя не пришёл. 
Хотела Любушка его поис-
кать, да Степан не пустил в 
ночь. Только рано утром она, 
не спросясь  мужа, бросилась  
в лес и нашла Кузин шалаш. 
Кузя мирно спал 

на лапнике. Увидев 
маму, очень обрадовался.

- Пойдём домой, Кузень-
ка! -  попросила Любушка.  
Но тот был непреклонен. И 
остался жить в лесу. И кто 
знает, чем бы всё кончилось, 
если бы Любушка не начала 
опять слёзно молиться, как 
когда-то вымаливала она  
себе дитё у Бога…

Месяц уже прожил Кузя в 
лесу. Борода отросла, волосы 
спутались, одежда обветша-
ла, и если бы не Любушкины 
тайные походы с  едой -  гля-
дишь, и не выжил бы…  И тут 
собрался Кузя пойти на речку 
карасиков половить. И только 
в его воображении нарисова-
лась печёная на огне рыба, 
как увидел он плывущего по 
воздуху Карася!  Прыгнул он 
за ним и поплыл по воздуху, 
как по воде. Руками гребёт, 
ногами сучит, а карась его 
подзадоривает:

- Давай, Кузя! Плыви бы-
стрей!

Тут Кузя понял, что него-
же ему за всякими карасями 
по воздуху плавать и на ноги 
встал. А карась, то слева, то 
справа вертится и подначи-
вает:

- Не поймаешь! Не пойма-
ешь! 

Зло Кузю взяло. Стал он 
руками хлопать, чтобы Кара-
ся поймать, а  Карась изде-
вается и легко так в воздухе 
уворачивается, как рыба в 
воде.

- Какой успех! – кричит. - 
Аплодисменты!

 И чем больше Кузя злит-
ся и в азарт входит, тем боль-
ше Карась над ним власть 
берёт. Тут он над головой у 
Кузи начал  плавать.

- Попрыгаем, попрыгаем! 
- издевается.

Измотал Кузю вконец, 
ноги у того подкосились, на 
коленки упал. А Карасю того 
и надо, как дунул он на Кузю - 
волосы все назад сдуло, а са-
мого  чуть ветром не унесло. 
Нашёл Кузя в себе силы на 
ноги стать -  и закрутило его 
всего от смерча воздушного, 
Карасём навеянного.

- Мой ты теперь! – мерз-
ким голоском закричал Ка-
рась. 

Ушла у Кузи свобода че-
ловеческая,  от роду нам Бо-
гом данная. Чувствует, что 
погибает, только крест на 
груди - последняя надежда. И 
взмолился он:

-  Господи! Помоги! 
Скукожился Карась, сдул-

ся.
- Простите  меня, отец 

мой и мать! – крикнул Кузя, 
силу почувствовал, и исчез 
мерзкий Карась совсем. 

- Кузя, сынок! Прости!  - 
услышал он отцовский го-
лос.  Уговорила Любушка 
Степана сына проведать и 
попробовать домой вернуть.  
И не стало никакого Карася 
ни в воздухе, ни между от-
цом и сыном. Обнялись они 
с  отцом, и домой пошли. А 
там их уже счастливая Лю-
бушка ждала с пирогами. 
Говорят: «Материнская мо-
литва со дна моря доста-
нет». 

Помогли Кузе родители 
себя в порядок привести 
после жизни той лесной. 
Одежду новую справили. 
Только бороду до конца 
Кузя сбривать не стал, а 
расчесал да подстриг. По-
тому как стал теперь не 
Кузей, а Кузьмой Степаны-
чем. И не спорил с ним отец 
по этому поводу много, а 
поскорее невесту нашёл, и 
своё отдельное хозяйство 
помог сыну с молодой же-
ной обустроить. А там и 
внуки у него с Любушкой 
пошли. И такой из него до-
брый да мудрый дед Степан 
получился, что  Любушка 
только диву давалась.

Конец и Богу Слава.

Максим ТЕРЕХОВ    

4 мая настоятель Казанского храма г. Солнечногорск-7 иерей Ми-
хаил Круглов поздравил с праздником Христова Воскресения членов 

Солнечногорского центра социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов. Посетителям социального центра были вруче-
ны памятные сувениры.

5 мая настоятель Михаило-Архангельского храма д. Вертлино про-
тоиерей Дионисий Артемьев провел акцию «Кулич - в темницу» в изо-
ляторе  временного содержания лиц, находящихся под следствием, и 

осужденных при Солнечно-
горском отделении ОМВД, 
во время которой поздра-
вил всех заключенных и 
сотрудников полиции с 
праздником Светлого Хри-
стова Воскресения  и пода-
рил традиционные куличи и 
яйца, собранные прихожа-
нами храма.

На пасхальной неделе 
в благочинии прошла акция 
«Подари кулич солдату». 
Собранные куличи были 
переданы в окормляемые 
военные подразделения. Ак-

тивное участие в акции приняли храм Покрова Пресвятой Богородицы 
д. Мышецкое, Богородицерождественский храм д. Поярково, Спасский 
храм пос. Андреевка и Покровский храм д. Рузино.

5 мая настоятель 
Покровского храма д. 
Головково священник 
Алексий Карачаров по-
сетил с поздравления-
ми детский сад номер 
41 поселка Смирновка. 
Силами коллектива 
детского сада для де-
тей был подготовлен 
Пасхальный утренник. 
Священник Алексий 
поздравил со Светлым 
Христовым Воскресени-
ем воспитателей детского сада, а так же вручил подарки его воспитан-
никам.

5 мая клирик Никольского храма г. Солнечногорска диакон Дими-
трий Князев поздравил с праздником Воскресения Христова воспитан-
ников детского сада «Теремок», распложенного на территории военно-
го городка «Сенеж».

В это же день клирик Спасского храма г. Солнечногорска священ-
ник Петр Литягин поздравил воспитанников детского сада №38 в г. 
Солнечногорске. После чего ребята показали ему выставку пасхальных 
работ, представленную в холле сада.

5 мая усадьбу капитана И.В. Тараканова посетили дети с ограни-
ченными возможностями из социального реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Незабудка» г. Солнечногорска. В храме-
часовне священномученика Николая (Пятницкого) дети услышали крат-
кое поздравительное слово настоятеля Михаило-Архангельского храма 
священника Игоря Крамаренко, поставили свечи за здравие родных и 
близких им людей.

5 мая в актовом зале Центральной больницы восстановитель-
ного лечения состоялся пасхальный концерт. В концерте при-
няли участие дети из Детской школы искусств им. С.П.Дягилева 

(г.Зеленоград). Были представлены хореографическое, хоровое, 
фольклорное и инструментальное отделение школы. Перед концер-
том к собравшимся обратился настоятель больничного храма прп. 
Агапита д. Голубое священник Михаил Вокуев, который поздравил 
всех с праздником Пасхи.

6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 
благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков 
освятил молитвенную комнату в воинской части №45680 Централь-
ного узла связи Военно-Морского Флота в пос. Алабушево. Отцу 
Антонию сослужили настоятель Спасского храма пос. Андреевка ие-
ромонах Николай (Летуновский) и клирик этого же храма священник 

Димитрий Полещук, который последние 6 лет окормляет воинскую 
часть. Молитвенная комната обустроена старанием личного состава 
во главе с командиром части А. Кирьяновым и прихода Спасского 
храма пос. Андреевка. В молитвенной комнате собрана библиотека 
духовной литературы для военнослужащих. На память о событии 
протоиерей Антоний Тирков преподнес воинской части икону Вос-
кресения Христова, командиру части А. Кирьянову – подарочное из-
дание Закона Божьего, а личному составу части – книги о молитве и 
иконы Воскресения Христова.

6 мая клирик Спасского храма диакон  
Илия Никитин  посетил  детский сад №56, по-
здравил детей и воспитателей с праздником 
Святой Пасхи и пожелал всем радости о вос-
кресшем  Христе. В конце встречи были розда-
ны пасхальные подарки.

8 мая в МБУКС «Культурно-спортивный 
центр Истра» в поселке Кривцово прошел пас-
хальный праздник, подготовленный учащи-
мися воскресной школы Успенского храма д. 
Обухово. Гостям праздника были исполнены 
стихи и песни, посвященные празднику Пасхи 
и Дню Победы, музыкальные номера. Также в 
Культурно-спортивном центре Истра работала 
выставка картин художников-прихожан Успен-
ского храма «Весны прекрасные мгновенья» 
и выставка рисунков и поделок учеников вос-
кресной школы. В завершение праздника свя-
щенник Владимир Дудырев обратился ко всем 
собравшимся с поздравительным словом и 
вручил выступавшим подарки. Затем состоя-
лось чаепитие.

8 мая в ДК воинской части № 7576 со-
стоялся пасхальный концерт. В программе со 
спектаклем выступили юные актеры театраль-
ной студии при воскресной школе Покровско-
го храма д. Мышецкое и бард Игорь Петров.

К празднику Светлой Пасхи в Покровском 
храме д. Мышецкое была  установлена икона 
«Благовещение» в Царские врата. Активное 
участие в изготовлении  иконы приняли Инна 
и Виктория Сай.

8 мая в Никольском храме г. Солнечно-
горска состоялся праздничный концерт, по-
священный празднованию Пасхи и встрече 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Одновременно прошла благотворительная 
ярмарка, на которой все желающие могли 
купить поделки, вышитые иконы, сувениры, 
сделанные учениками воскресной школы Ни-
кольского храма. В концерте, кроме учеников 
воскресной школы, приняли участие детские 
музыкальные коллективы «Веселуха» и «Му-
зыкальный калейдоскоп» и взрослые коллек-

тивы «Сударушка» и «Веснянка», которые 
исполнили русские народные песни и песни, 
посвященные войне.

12 мая клирик Спасского храма пос. Андре-
евка диакон Антоний Лапенко провел встречу 
в Андреевском детском саду, на которую были 
приглашены певчие мужского хора Спасского 
храма. На беседе присутствовали директор 
детского сада Старикова Лариса Николаевна, 
воспитатели данного учреждения, дети и ро-
дители воспитанников. Детям и сотрудникам 
были подарены пасхальные шоколадные яйца.

13 мая ученики воскресной шко-
лы Никольского храма г. Солнечно-
горска пасхальным концертом по-
здравили детей в Солнечногорском 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Незабудка» и в 
центрах социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов. По 
окончании концертов зрителям были вру-
чены пасхальные сувениры.
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Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 10 июля 1869 г. Киевская 

губерния, Уманский уезд, село Ладыженка.

Образование: Киевская духовная академия (год 

окончания 1892).

Служение в Солнечногорском районе: в 1937 г. 

служил в Ильинской церкви села Ильинский погост.

Рукоположен в иерея 31 июля 1894 г.

Последний арест: 26.01.1938 г.

Осуждение: 21.02.1938 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к высшей 

мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 26.02.1938 г.

Место: Московская область, поселок Бутово, «Бу-

товский полигон». 

Место захоронения: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон».

Канонизация: Определением Священного Синода 

Русской Православной Церкви 26 декабря 2001 г.

Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля 

(Собор новомучеников и исповедников Церкви Рус-

ской), 4-я суббота после Пасхи (Собор новомучеников, 

в Бутове пострадавших) и 26 февраля по новому сти-

лю (день мученической кончины).

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 

ЛЕОНТИЙ (ГРИМАЛЬСКИЙ)ЛЕОНТИЙ (ГРИМАЛЬСКИЙ)

ЖИТИЕ
Священномученик Леонтий ро-

дился 10 июля 1869 г. в селе Лады-

женка Уманского уезда Киевской 

губернии в семье псаломщика Сте-

пана Гримальского. В 1892 г. Леон-

тий Степанович окончил Киевскую 

Духовную академию и поступил учи-

телем в церковноприходскую школу 

в селе Русаловка Уманского уезда. 

В 1893 г. он женился. 31 июля 1894 

г. Леонтий Степанович был рукопо-

ложен во священника ко храму в 

селе Песчаново Звенигородского 

уезда Киевской губернии. В 1914 г. 

был переведен в храм в селе Роги 

Уманского уезда Киевской губер-

нии, где служил до 1931 г. В 1922 

г. отец Леонтий был возведен в сан 

протоиерея, в 1928 г. – награжден 

палицей. В 1931 г. он переехал в 

село Жигалово Московской обла-

сти, где его зять, священник Нико-

лай Хорьюзов, служил в Николь-

ском храме. Здесь отец Леонтий 

исполнял должность псаломщика с 

правом священнослужения.

4 апреля 1932 г. отец Леонтий 

был назначен в храм святых апосто-

лов Петра и Павла в село Лыткарино 

Ухтомского района Московской об-

ласти. В 1935 г. протоиерей Леонтий 

был награжден наперсным крестом 

с украшениями. В июле 1937 г. он 

был переведен служить в Ильинский 

храм в село Ильинский погост Сол-

нечногорского района. Кирпичная 

однокупольная Ильинская церковь, 

построенная во 2-й трети XVIII в. с 

приделами Покрова Божией Матери 

и святого благоверного князя Алек-

сандра Невского была закрыта в 

1930-х, в 1940-1950-х разобрана на 

кирпич.

31 октября назначен служить в 

Успенский храм в село Гжель Ра-

менского района, где был арестован 

незадолго перед этим переведенный 

сюда служить священник Николай 

Хорьюзов.

26 января 1938 г. протоиерей 

Леонтий был арестован и заключен 

в тюрьму в городе Коломне. 30 ян-

варя следователь допросил священ-

ника. 

– Где сейчас находится ваш 

зять, Хорьюзов? – спросил он. 

– Мой зять, Хорьюзов, аресто-

ван органами НКВД. За что он аре-

стован, я не знаю.

– Какая у вас была с ним связь?

– Я был с ним в дружеских от-

ношениях, мы часто навещали друг 

друга и оказывали друг другу ма-

териальную помощь. По-

сле ареста Хорьюзова его 

жена живет у меня.

– Следствие распола-

гает сведениями о том, что 

вы имеете сан протоиерея. 

Скажите, в каком году вы 

получили данный сан?

– В сан протоиерея я 

возведен в 1922 г., и по на-

стоящее время я состою в 

данном сане. В протоиереи 

я возведен за долголет-

нюю службу. 

– Какие суждения вы 

имели с гражданами о вы-

борах в Верховный Совет?

– Разговоров на эту 

тему я не имел. Ко мне с 

вопросами на эту тему ни-

кто не обращался, и я лич-

но советов своих никому 

не давал.

– Какие вы вели раз-

говоры о международном 

положении и, в частности, 

об опасности войны?

– Разговоров о между-

народном положении и 

вообще на политические 

темы я не вел, потому что 

ко мне никто не обращался 

с такими разговорами, а я 

еще и умышленно уклонялся от этих 

разговоров.

8 февраля следователи допро-

сили некоего свидетеля.

– Что вам известно о контррево-

люционной деятельности Леонтия 

Степановича Гримальского? – спро-

сил следователь.

– Я часто посещал квартиру 

Гримальских и замечал, что к ним 

приезжали неизвестные мне люди, 

из них некоторые были служите-

лями культа, кроме них приезжали 

двое из Москвы, один рекомендо-

вался художником, а второй яко-

бы работник НКВД. С какой целью 

указанные лица посещали Грималь-

ского, я не знаю, так как во время 

моего посещения они никаких раз-

говоров между собой не вели, а сам 

священник, как только я приходил, 

уходил в каморку. Приезжие жили 

у Гримальского не более суток и 

уезжали. Из разговоров Грималь-

ского я только один раз слышал 

недовольство по адресу советской 

власти – по поводу мясопоставок. 

Разговор его сводился к тому, что 

власть незаконно берет мясопо-

ставки, подлинных сказанных им 

слов я сейчас не помню. Священник, 

находясь на службе где-то в другой 

церкви, летом часто приезжал в 

село Гжель, где до него служил его 

зять Хорьюзов и диакон Воскре-

сенский. Оба они сейчас арестова-

ны органами НКВД. Гримальский 

с ними поддерживал тесную связь. 

Арестованный диакон Воскресен-

ский, будучи на службе при нашей 

церкви, открыто компрометировал 

советскую молодежь, называя ее 

шпаной. При исполнении религиоз-

ных треб говорил речи, не относя-

щиеся к религии.

9 февраля 1938 г. следователь 

допросил отца Леонтия.

– Дайте показания о проводи-

мой вами контрреволюционной аги-

тации.

– Контрреволюционной агита-

ции я никакой не вел.

– Следствие располагает дан-

ными о том, что вы внушали верую-

щим недоверие к советской власти, 

партии и конституции.

– О конституции я никогда ни-

кому не говорил, а также не внушал 

верующим недоверие к партии и со-

ветской власти.

– Следствие располагает дан-

ными о том, что вы запугивали кол-

хозников предстоящей войной и 

большими бедствиями.

– О войне и больших бедствиях 

я никому ничего не говорил, и  кол-

хозников какими-либо другими спо-

собами не запугивал. 

– Говорили ли вы о неправильных 

действиях советской власти по взима-

нию государственных поставок?

– О государственных поставках 

я никому ничего не гово-

рил. Взимаемые налоги и 

государственные поставки 

с меня я считаю законны-

ми. 

– Дайте показания о 

ваших знакомых и связях 

с ними.

– Я имел тесную связь 

с Николаем Хорьюзовым, 

до меня служившим свя-

щенником в селе Гжель, 

также имел связь с диа-

коном церкви села Гжель 

Воскресенским. Оба они 

сейчас арестованы и осуж-

дены органами НКВД. Их я 

часто навещал летом 1937 

г., когда я еще жил и слу-

жил в селе Ильинский по-

гост.

– С какой целью вы на-

вещали Хорьюзова и Вос-

кресенского?

– Я приезжал к Хорью-

зову как к зятю, Воскре-

сенский виделся со мной 

как со священнослужите-

лем.

– Следствие распола-

гает данными о том, что в 

момент посещения вами 

села Гжель приезжали 

лица, не имевшие отношения к слу-

жителям культа.

– Да, действительно, когда я 

приезжал из Ильинского погоста к 

зятю Хорьюзову, то одновременно 

со мной приезжали два человека 

из города Москвы, одного из них я 

знаю по имени Борис, таковой где-

то работает и одновременно учит-

ся. Мне он знаком не был. Второго 

я совершенно не знаю.

– Скажите, Гримальский, с ка-

кой целью приезжал указанный 

вами Борис?

– Цели приезда этого Бориса я 

не знаю. Разговоров при мне о цели 

его приезда не было.

– Что вам известно о контррево-

люционной деятельности Хорьюзо-

ва и Воскресенского?

– О контрреволюционной дея-

тельности Хорьюзова и Воскресен-

ского я совершенно ничего не знаю. 

Знаю только то, что они оба осенью 

1937 г. были арестованы органами 

НКВД.

– Что можете еще показать по 

существу предъявленного вам обви-

нения?

– Виновным себя в предъявлен-

ном мне обвинении не признаю и по-

казать ничего не могу.

После допроса следователь дал 

отцу Леонтию подписать документ 

об окончании следствия.

21 февраля 1938 г. тройка НКВД 

приговорила священника к расстре-

лу. Протоиерей Леонтий Грималь-

ский был расстрелян 26 февраля 

1938 г. и погребен в общей безвест-

ной могиле на полигоне Бутово под 

Москвой.

Протоиерей Леонтий реабилити-

рован 21 июля 1989 г.

26 декабря 2001 г. Определе-

нием Священного Синода Русской 

Православной Церкви причислен к 

лику святых.

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 Леонтие, престолу Божию 

предстоя, моли спастися душам на-

шим.

Обложка из книги 
«Ценнее, чем 

жизнь».

Священник Леонтий Гримальский. 
Москва. Тюрьма НКВД. 1938 г.

Cемейная фотография. 

Успенская церковь села Гжель. 
Фото до 1938 г.

Священномученики Леонтий 
(Гримальский) и Иоанн (Честнов). 
Икона церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в Гжели.

Священник Леонтий Гримальский
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9 мая по окончании пара-
да, приуроченного к 71-ой 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной Войне, 
возле памятника «Скорбя-
щая Мать» в городе Сол-
нечногорске, благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Анто-
ний Тирков в сослужении 
духовенства благочиния 
совершил литию о павших 
воинах, после чего состоя-
лось возложение венков. 
В мероприятии также при-
няли участие Глава Сол-
нечногорского муници-
пального района А.Якунин, 
председатель Совета де-
путатов Солнечногорского 
муниципального района 
Н. Никитина, заместитель 
главы А. Жаров, ветераны 
и жители города.

9 мая у памятника За-
щитникам Москвы рядом с 
платформой Алабушево со-
стоялись благодарственный 
молебен Господу Богу за 
дарование Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 
лития по усопшим воинам, 
за веру, Отечество и народ, 
жизнь свою положившим, и 
всех страдальчески погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной Войны 1941-1945 
годов.

Богослужения совер-
шил настоятель Серафи-
мовского храма села Ала-
бушево иерей Александр 
Усов. Отец Александр по-
здравил всех пришедших к 

монументу с Днем Великой 
Победы и тепло поблаго-
дарил ветеранов, которые 
своими трудами и верой 
одержали долгожданную 
победу в нелегкой войне.

После службы слово 
было предоставлено вете-

рану ВОВ, зенитчице и по-
стоянной прихожанке Сера-
фимовского храма Марии 
Андреевне Трухачевой, ко-
торой 11 мая исполнилось 
90 лет. Мария Андреевна 
особо подчеркнула, что По-
беда была достигнута бла-
годаря сплоченности всего 
русского народа, его само-
отверженности и вере в По-
беду.

После завершения службы 
на территории Серафимов-
ского храма был организо-
ван концерт патриотических 
песен в исполнении прихо-
жанки храма и автора соб-

ственных песен Александры 
Радовой. Были исполнены 
песни военных лет, а также 
современные песни о войне, 
о преданности и любви. Ве-
теранам войны были вруче-
ны подарки и открытки с по-
здравлениями.

9 мая в Спасском храме 
пос. Андреевка после Боже-
ственной литургии настоя-
тель храма иеромонах Нико-
лай (Летуновский) поздравил 
пришедших на богослужение 
ветеранов войны и подарил 
им от прихода подарки.

9 мая настоятель Ми-
хаило-Архангельского хра-
ма д. Вертлино протоие-
рей Дионисий Артемьев по 
давней  традиции отслужил 
панихиду на братской моги-
ле в деревне Новое. После 
панихиды он рассказал при-
сутствующим о программе 
«Знаем. Помним» прихожан 

Михаило-Архангельского 
храма, направленной на  из-
учение истории воинских за-
хоронений времен Великой 
Отечественной войны. На  
братской могиле были уста-
новлены два мемориальных 
стенда, рассказывающих об 

обороне и освобождении 
деревни и об одном из до-
блестных защитников, по-
гребенном в этом  месте.

10 мая настоятель Ми-
хаило-Архангельского хра-
ма д. Вертлино протоиерей 
Дионисий Артемьев в при-
сутствии мотоциклистов г. 
Солнечногорска отслужил 
панихиду на братской мо-
гиле в деревне Першути-
но. Здесь погребен второй 
командир  46-го отдельно-
го мотоциклетного полка 
майор А.М.Миленький и 
бойцы, погибшие в освобо-
дительных боях за г. Клин.

День Победы в Солнечногорском БлагочинииДень Победы в Солнечногорском Благочинии

9 мая 2016г.  в храме Всемило-

стивого Спаса г. Солнечногорска 

состоялся Крестный ход к  Памят-

нику  Погибшим Воинам, где была 

отслужена  панихида. Прихожан-

ка храма  Валентина пришла  с 

фотографией своих родителей. 

Ее отец был участником Великой 

Отечественной войны. Мы стали 

расспрашивать ее, и она поведала 

нам вроде бы простую историю, 

каких, наверное, тысячи в семьях 

нашей страны, но которые не могут 

оставлять равнодушными и трога-

ют  сердце до самой глубины. 

« Мой папа Усов Степан Гри-

горьевич 29.12.1912 г. рождения 

был высокого роста, статью и си-

лой в своего деда  Иону. До вой-

ны папа был директором школы, 

а когда ушел на фронт, директо-

ром стала мама Усова Агния Ва-

сильевна. Родители прививали 

детям любовь к Родине, к людям, 

к природе,  к музыке, к труду.

Воевал папа в составе 13-й 

Армии 1-го Украинского фронта 

(первоначально он назывался 

Ленинградским фронтом). Пер-

вый бой под Чудово был очень 

тяжелый. Тогда погибло очень 

много наших солдат под плот-

ным огнем. Папа уцелел, но был 

тяжело ранен в лицо и руку, до-

ставлен в Свердловский госпи-

таль самолетом  в сентябре 1941 

года. Ранение было получено от 

автоматной очереди при пересе-

чении железнодорожной насыпи, 

в разведке. 

 После выздоровления в го-

спитале папу направили учиться 

в училище младших и военных 

фельдшеров. В этот период при-

езжала к нему мама (тогда и сде-

лан снимок). По окончании учебы 

- снова на фронт командиром 

медикосанитарного взвода  для 

оказания помощи и эвакуации 

раненых с поля боя.

 По воспоминаниям папы в 

одном из тяжелых боев были боль-

шие потери в составе батальона, 

погибли санитары. Папа сам вынес 

с поля боя и оказал медицинскую 

помощь шестидесяти раненым 

солдатам и офицерам. В другом 

тяжелом бою он потерял зрение. 

Вывели его из-под огня под руки. 

По Божьей милости зрение посте-

пенно восстановилось. Рассказы-

вал так же, как на Украине чуть не 

попал в плен к немцам, на которых 

он нарвался в селе.

От папы с фронта приходили 

треугольные письма и незабы-

ваемые открытки. Письма были 

короткие: «Жив, здоров, воюю. 

Крепко целую и обнимаю всех 

вас».

 Награжден был  орденами: 

«Красной звезды», «Отечествен-

ной войны» и медалями: «За взя-

тие Берлина», «Освобождение 

Праги», «Участие в ВОВ», «За 

Победу над Германией».

Звание - Гвардии лейтенант 

медицинской службы.

Демобилизовался в 1946 

году из Вены, привез пате-

фон  с набором пластинок в 

исполнении известных певцов 

и композиторов. В воспитании 

населения это тоже сыграло 

положительную роль. У ро-

дителей был неплохой слух, 

мама хорошо пела, рисовала, 

вязала скатерти и кружева, хо-

рошо готовила пищу. Спокой-

ный характер папы передался 

мне и одному брату.  В семье 

было 5 детей. Папу мы очень 

любили и гордились им.   Уче-

ники, будучи уже взрослыми, 

при встречах  радовались и 

благодарили родителей. Папа 

умер 3.10.1971г., а мама – 

в 1984г.

Вечная им память!».

 ПОКЛОНИМСЯ. ПОКЛОНИМСЯ, ДРУЗЬЯ! ПОКЛОНИМСЯ. ПОКЛОНИМСЯ, ДРУЗЬЯ!

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 
В РУЗИНО

Деревня Рузино Солнечногорского района 
– одно из памятных мест в Московской области, 
связанное с разгромом фашистов под Москвой. 
В окрестностях деревни шли ожесточенные бои, 
и в начале декабря 1941 года отсюда началось 
контрнаступление советских войск, погнавших 
врага от подступов к столице.

8 мая в деревне Рузино на территории, при-
легающей к строящемуся Покровскому храму, 
состоялся детский праздник, посвященный Дню 
Победы. Главная его цель – патриотическое 
воспитание детей и молодежи, напоминание о 
том, что они должны любить Родину и помнить 
о защитниках столицы, которым обязаны своей 
жизнью.

После Литургии прошел крестный ход вокруг 
территории храма, а затем настоятель храма 
священник Николай Илюшкин перед поклонным 
крестом совершил литию по погибшим воинам-
защитникам нашего Отечества. Ветераны, дети 
и взрослые возложили цветы к подножию кре-
ста, где два года назад были похоронены остан-
ки неизвестного солдата, найденные на террито-
рии Солнечногорского района.

Затем состоялся концерт, в котором высту-
пили ветераны Зеленограда, музыкант и ком-
позитор Владимир Щукин, хореографический 
ансамбль «Виктория», воспитанники секции ар-
мейского рукопашного боя «Ратибор» и многие 
другие. Большой интерес у зрителей вызвали 
также выступления призеров чемпионата России 
по авиамодельному спорту. Программа праздни-
ка была очень насыщенна. Дети катались на ло-
шадях, стреляли в тире и из лука, искали с помо-
щью миноискателя «потерянные» в траве гильзы, 
участвовали в различных мастер-классах и дру-
гих развлечениях. Все с удовольствием отведали 
солдатской каши.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ПРИХОДЕ 
ТРОИЦКОГО ХРАМА 

Д. ЧАШНИКОВО
9 мая в Троицком храме д. Чашниково по-

сле Божественной литургии был совершен 
молебен, посвященный годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. В деревне Иса-
ково у памятника погибшим воинам – жителям 
деревни священник Александр Кочуров совер-
шил литию и обратился к собравшимся с при-
ветственным словом, после чего были возло-
жены цветы. Воздушный маршрут групп боевых 
самолетов, следовавших для участия в параде 
на Красной площади Московского Кремля, про-
легал над Троицким храмом. Прихожане встре-
чали пролетавшие машины праздничным коло-
кольным звоном.

«ЛЕНТА ПАМЯТИ» 

В СЕРЕДНИКОВО
7 мая в Алексиевском храме д. Середни-

ково ко Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне открылась небольшая экспозиция, 
посвященная защитникам нашей Родины.

Основу выставки составляют предметы 
фронтового быта и личные вещи из семейно-
го музея прихожанина  храма Андрея Дьякова. 
Его отец, Дьяков Валентин Александрович, 
прошел войну с 1943 по 1945 годы, участво-
вал во многих боях, имел боевые награды.

А уже 8 мая прихожане и сотрудники хра-

ма стали приносить фотографии своих род-

ных и близких – ветеранов и участников этой 

страшной и одновременно Великой битвы 

людей за право жить, любить и растить детей 

на своей родной Земле. Так возникла вторая 

фотовыставка, которую  назвали «Лента Па-

мяти». Эти фотографии и экспонаты — живое 

напоминание современному поколению не 

только о страшных годах военного лихолетья, 

но и о мужестве и доблести русских воинов.

Экспозиция размещена в притворе зда-

ния церкви, доступна для просмотра в часы 

работы храма и может пополняться новыми 

фотографиями.
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ПРАЗДНИК

01.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

16.00 
(Исповедь)

16.00 
(Исповедь, 
Всенощное 

бдение)
*17.00

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Часы, Литургия. Вечерня *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю  * Молебен с акафистом иконе Божией 
Матери «В родах Помощница». *Молебен с акафистом Покрову Пресвятой Владычице нашей Богородице.

02.06
четверг

08.00
17.00

08.00 09.00 07.00 Обретение мощей свт. Алексия, всея России чудотворца.
Утреня, Часы, Литургия. Всенощное бдение.

03.06
пятница

08.00
17.00

07.30
*18.00

08.00 *15.00
16.30 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00 16.00

Владимирской иконы Божией Матери. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.  
*Молебен с акафистом Владимирской иконе Божией Матери. Молебен. *Акафист Успению Пресвятой 

Богородицы.

04.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

17.00
08.00 
16.00 

(Исповедь)

17.00
Мч. Василиска.

Часы, Литургия. Всенощное бдение.

05.06
воскресенье

08.00
*17.00

08.00 08.00 09.00
08.00 

(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*12.30

08.00 17.00
Лития. 

Молебен

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой. 
Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 

*Молебен свв.блгвв. Петру и Февронии

06.06
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00 

Всенощное 
бдение

08.00
16.00

08.00 Блж. Ксении Петербургской, Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

07.06
вторник

08.00
17.00

08.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00 Всенощ-

ное бдение

08.00 08.00
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня Пасхальным чином.

08.06
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
10.30
16.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00 Всенощ-

ное бдение

08.00
(Исповедь)

16.00 17.00
Отдание праздника Пасхи. Часы, Литургия Пасхальным чином. Крестный ход.

Всенощное бдение с литией.

09.06
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

08.00 08.00 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ Часы, Литургия. 
Великая вечерня.

10.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)
16.00

Попразднство Вознесения Господня. Прп. Никиты исп.,  еп. Халкидонского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем. * Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

11.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

17.00

08.00
(Исповедь)

16.00

08.00
17.00

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение

12.06
воскресенье

08.00
*17.00

08.00 08.00 09.00
08.00 

(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

08.00 17.00
Лития. 

Молебен

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора.
Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв.блгвв. Петру

 и Февронии.

13.06
понедельник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

Мч. Ермия. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

14.06
вторник

08.00
17.00

08.00
09.00
11.00

08.00 07.00 Прав. Иоанна Кронштадтского
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

15.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00 *17.00

Свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. *Молебен с акафистом иконе 

Божией Матери «Неупиваемая чаша». *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
*Молебен с акафистом Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

16.06
четверг

08.00
17.00

08.00
Мч. Лукиллиана и иже с ним. Перенесение мощей блгв. царевича  

Димитрия из Углича в Москву. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

17.06
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00

*15.00
16.00 

(Исповедь)

17.00 
Всенощное 

бдение 16.00 17.00
Отдание праздника Вознесения Господня. Часы, Литургия.

Заупокойное богослужение. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

18.06
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.30 
(Панихида)

*13.00
16.00 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
(Панихида)

16.00

08.00
17.00

14.00 
Поминовение 

усопших. 
Панихида.

Троицкая родительская суббота. Часы, Литургия. Панихида.
Всенощное бдение с литией. 

*Панихида в часовне вмч. Димитрия Солунского в деревне Пятница

19.06
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

08.00
17.00

Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия, Вечерня с коленопреклонными молитвами.

*Молебен свв.блгвв. Петру и Февронии.

20.06
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

08.00 08.00 День Святаго Духа. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

21.06
вторник

08.00
17.00

08.00 Вмч. Феодора Стратилата. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

22.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00 *17.00 *17.00

Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского. 
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица». *Молебен с акафистом иконе Божией 
Матери «В родах Помощница». *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери. 

*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю. *Молебен с акафистом
Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

23.06
четверг

08.00
17.00

08.00 17.00 
Всенощное 

бдение

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.  Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем

24.06
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.00 08.00 Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть». Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Достойно есть».

25.06
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00

08.00
16.00 

(Исповедь)
17.00

Отдание праздника Пятидесятницы. Прп. Петра Афонского. Часы, Литургия
Всенощное бдение.

26.06
воскресенье

08.00
*17.00

08.00 08.00
09.00

08.00 
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

08.00 17.00
Лития. 

Молебен

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост.
Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв.блгвв. Петру

 и Февронии.

27.06
понедельник

08.00
17.00

08.00 09.00 08.00 Прп. Мефодия Пешношского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

28.06 
вторник

08.00
17.00

08.00 Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

29.06
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

*17.00

Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери. *

Молебен с акафистом Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
30.06

четверг
08.00
17.00

08.00
*17.00

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Всенощное бдение с литией.

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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