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7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Благовещенский храм, 
д. Благовещенка Настоятель 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово 

протоиерей 

Георгий Стародуб  

30.04 - день рождения 

Клирик 

Успенского храма 

д. Обухово

диакон 

Дионисий Лобанов

08.04 - день рождения

ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДЫЙ ВО ИМЯ ГОСПОДНЕБЛАГОСЛОВЕН ГРЯДЫЙ ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ

Настенная фреска «Вход Господень в Иерусалим». Спасский храм, Солнечногорск.



«Благовещение» – «Бла-
гая Весть»... Что-то загадоч-
ное, таинственное, при этом 
тихое, скромное, светлое и 
в то же время торжествен-
ное слышится в этом слове. 
Весть, ставшая благой для 
всего человечества. Это 
Праздник Благодарности 
Пресвятой Богородице за Ее 
ответ. 

Но за всем этим скры-
вается тайна и достаточно 
страшная для понимания че-
ловечеством. 

Конечно же, Матерь Бо-
жия, как тонкая и святая 
душа, чувствовала, что Ей 
предстоят страдания, и, ког-
да отвечает на слова Ар-
хангела Гавриила: «Се раба 
Господня, да будет мне по 
слову твоему», тогда она уже 
предчувствует свои страда-
ния и то, что эта миссия не 
принесет ей на земле на-
слаждений и каких-то благ, 
а принесет страдания и боль. 
Как мы далее видим, в Еван-
гелии от Луки при встрече с 
Елизаветой Богородица про-
рочески произносит свою 
песнь и говорит: «Отныне 
ублажат Мя все роды», но 
одновременно Она говорит о 
том, что «Господь низложил 
сильных с престолов и вознес 
смиренных». Конечно, здесь 
речь не о земном царстве, а, 

несомненно, о Небесном. 
Пресвятая Богородица не 
могла не знать о главенству-
ющем представлении иудеев 
того времени о Мессии. Боль-
шинство иудеев ожидало яв-
ления земного царя в зем-
ной славе, и, когда Архангел 
Гавриил явился ей сказать, 
что от Нее родится Мессия, 
Она, конечно же, смутилась, 
потому что это шло вразрез 
с общим представлением 
иудеев того времени. Бого-
родица понимала, что такое 
рождение Мессии от бедной 
девушки не должно сулить 
наслаждений и каких-то зем-
ных благ, а что-то другое и, 
скорее всего, страдания. По 
преданию, во время Благо-
вещения Пресвятая Богоро-
дица читала книгу пророка 
Исайи. Недаром этого про-
рока именуют ветхозаветным 
евангелистом. Пророк Исайя 
пишет о Мессии: «Яко овча на 
заколение ведеся и яко агнец 
прямо стригущего его без-
гласен, тако не отверзает уст 
Своих». Не могла Пресвятая 
Дева не знать и пророчеств о 
Мессии царя Давида, из рода 
которого Она происходила. 
Царь Давид также говорит 
о страждущем Мессии и в 
своих псалмах за тысячу лет 
до Рождества Христова бук-
вально с фотографической 
точностью воспроизводит 
все события страданий Хри-
ста. Мы помним эти слова 
21-го Псалма: «Ископаша 
руце Мои и нозе Мои» и 
«Разделиша ризы Моя себе 
и о одежде Моей меташа 
жребий».

Конечно, Богородица 
знала об этих пророчествах 
о страдающем Мессии и по-
нимала, что Ей надлежит 

страдать вместе с Ним, по-
этому Она смутилась от та-
ких слов Архангела, подобно 
древнему пророку Аввакуму, 
о котором поется в Великом 
покаянном каноне святого 
Андрея Критского: «Услыша 
пророк пришествие Твое, 
Господи, и убояся, яко хо-
щеши от Девы родитися и 
человеком явитися, и глаго-
лаше: услышах слух Твой и 
убояся…». Мы видим, что Ар-
хангел не укоряет Ее за это, 
как произошло с Захарией, 
отцом Иоанна Предтечи, ко-
торый был наказан немотой 
за то, что не поверил слову 
Гавриила. Когда Дева Мария 
говорит: «Се раба Господня, 
да будет Мне по глаголу твое-
му», Она дает согласие на то, 
чтобы разделить страдания 
со Своим Сыном. Это не был 
ответ легкомысленного че-
ловека, а осознанный выбор 
тяжелого пути жизни для мо-
лодой еще, но сильной духом 
Девушки. 

Мы знаем, братья и се-
стры, что страдания Матери 
Божией были очень велики! 
Это были не физические 
страдания, а что-то намного 
более тяжелое, это были мо-
ральные страдания святой и 
чистой души, а мы знаем, что 
страдания души могут быть 
гораздо сильнее страдания 
тела. Во время русско-ту-
рецкой войны русские вой-
ска вошли в одно селение и 
увидели страшную картину: 
множество трупов взрослых 
и детей, убитых турками. Но 
больше всего их поразило 
следующее: к тяжелой повоз-
ке была привязана женщина 
без следов насильственной 
смерти, но она была мертва, 
а рядом с ней на кол был по-
сажен ее малолетний сын. 

Сын умер в мучительных 
страданиях от физической 
боли, а женщина умерла от 
боли моральной, боли вну-
тренней, сердечной боли за 
своего сына, а не от какой-то 
другой боли! Так и Матерь 
Божия страдала, видя своего 
невиновного Сына, страдаю-
щего на Кресте. Поэтому Она 
понимает каждого человека, 
который страдает, потому 
что Ее страдания были мак-
симальными, когда-либо вы-
павшими на долю человека. 
Больше Нее страдал только 
Сам Богочеловек, Господь 
наш Иисус Христос. Потому 
Она и называется Царицей 
Неба и земли, так как мере 
этой Ее наивысшей для че-
ловека славы соответствует 
и наивысшая мера Ее стра-
даний вместе со Своим Бо-
жественным Сыном. Мы зна-
ем, братья и сестры, что чем 
чище и доверчивее человек, 
тем более глубоко и боль-
но он чувствует страдания, 
которые ему наносят люди, 
тем больнее этому челове-
ку находиться среди греха 
и духовной грязи, подобно 
тому, кто заходит со свежего 
воздуха улицы в затхлое и 
зловонное помещение. Так и 
Пречистой Богородице было 
тяжело среди грешных лю-
дей, но Она не отреклась от 
своего креста и испила свою 
чашу страданий мужествен-
но и до конца. 

Сегодня в тропаре празд-
ника мы поем: «Днесь спа-
сения нашего главизна». Се-
годня день радости, но и день 
начала спасительной миссии 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, жизнь Которого на земле 
была страданием от начала 
до конца: начиная с убогой 
Вифлеемской пещеры, кон-
чая страшной казнью на 
Кресте. Недаром праздник 
Благовещения, как правило, 
выпадает на дни печальные 
Великого поста, потому что 
здесь радость срастворена 
печали: радость явления в 
мир Спасителя с печалью о 
Его страданиях.

Матерь Божия дает свое 
согласие, тем самым из-
бирая путь страданий. Она 
понимала, что воля Божия, 
благая и совершенная, не 
могла бы предложить Ей 
этого, если бы это не было 
полезно Ей самой, даже 
если Ей придется страдать. 
Подобно праведному Иову, 
Пресвятая Дева принимает 
из рук Божиих все, что Ей 
послано. Подобно древнему 
праотцу Аврааму, Она согла-
шается отдать в жертву Богу 
Самое дорогое, что у Нее 
есть, Своего Божественного 
Сына.

Да поможет и нам всем 
Матерь Божия в этом хри-
стианском пути, чтобы и мы 
встали твердо на путь испол-
нения Божией воли, чтобы 
принимали из рук Божиих 
все, что нам будет ниспо-
слано. Тогда и мы услышим 
радостный глас Ангела: «Го-
сподь с тобою!» 

Благочинный церквей 
Солнечногорского 
церковного округа 

протоиерей 
Антоний Тирков
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Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа!

Дорогие братья и 
сестры, мы с Вами празд-
нуем сегодня день Благо-
вещения Пресвятой Бого-
родицы! 

Архангельский глас во-
пием Ти, Чистая:

Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою.

ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ 

БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВАОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

6 мая, в день памяти святого велико-
мученика Георгия Победоносца, по бла-
гословению управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия Божественную ли-
тургию в Спасском храме пос. Андреевка 
возглавит викарий Московской епархии 
епископ Серпуховской Роман.

По окончании богослужения состоит-
ся освящение колоколов строящегося 
Георгиевского храма в д. Жилино.

ПРОГРАММА 
АРХИЕРЕЙСКОГО ВИЗИТА

7.30 – встреча архиерея у Спасского 
храма пос. Андреевка. Литургия. 
Крестный ход.
10.45 – освящение колоколов 
у Георгиевского храма д. Жилино.
11.20 – экскурсия по Центру помощи 
семье и детям д. Голубое.

Строительство Георгиевского храма в 
дер. Жилино при финансовой поддержке 
группы компаний «Сибпромстрой» ведет-
ся с 2016 года. Завершить  строительство 
планируется в текущем году. Предпола-
гаемая вместимость храма – около 1500 
человек, он будет примыкать к Жилин-
скому кладбищу. Георгиевский храм 
станет центром просветительской дея-
тельности для всех желающих в густо-
населенном микрорайоне (около 34000 
жителей), где будет вестись активная со-
циальная и духовная деятельность. Храм 
войдет в состав единого комплекса с уже 
построенными в дер. Голубое крестиль-
ным Знаменским храмом и Центром по-
мощи семье и детям.

ПРИГЛАШАЕМ



Молебен на начало доброго 
дела возглавил благочинный церк-
вей Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тир-
ков. Встреча духовенства и руко-
водства муниципалитета прошла в 
формате круглого стола. Участие в 
мероприятии приняли настоятели 
храмов Солнечногорского благо-
чиния.

– Пусть совместной молитвой 
духовенства и руководства нашего 
округа Господь благословит солнеч-
ногорскую землю, дарует духовные 
и телесные силы нести свое служе-
ние и творить добрые дела во Славу 
Бога Всевышнего, – обратился к при-
сутствующим протоиерей Антоний 
Тирков.

Отец Антоний и настоятель Спас-
ского храма иерей Сергий Козлов 
познакомили Виктора Родионова с  
храмом и его историей,  рассказали 
об обретении чудотворной иконы Бо-
жией Матери «Боголюбская». В бла-
гословение на труды и молитвенную 
память благочинный Антоний Тирков 
вручил Виктору Валерьевичу настоль-
ную икону с образом Спасителя и Ан-
гела Хранителя, а также храмовый об-
раз Спасского храма – Боголюбскую 
икону и две книги – о храмах благочи-
ния и новомучениках, просиявших на 
солнечногорской земле.

Встреча продолжилась чаепитием 
в формате  круглого стола. Отец Ан-
тоний рассказал о духовном и соци-
альном служении в Солнечногорском 
благочинии. Были затронуты темы 
совместной работы Церкви и админи-
страции по общественным вопросам, 
озвучены проблемы жизнедеятельно-
сти приходов и пути их решения.

Настоятель Алексиевского храма 
деревни Середниково иерей Сергий 
Старокадомский обратился к руко-
водству округа с просьбой восстано-
вить для удобства прихожан забро-
шенную пешеходную тропу на пути к 
храму.

Настоятель Михаило-Архангель-
ского храма деревни Вертлино иерей 

Дионисий Артемьев рассказал о ходе 
строительства Георгиевского храма 
на территории военного городка 52/3.

– В настоящее время продолжает-
ся роспись новопостроенного храма. 
Окончание всех работ запланировано 
на конец года, – сообщил отец Диони-
сий.

Настоятель Спасского храма по-
селка Андреевка иерей Димитрий 

Полещук затронул вопрос доступно-
сти прихода для верующих. Священ-
ник выразил просьбу благоустроить 
дорожку к храму, пролегающую  по 
территории кладбища. Также отец 
Димитрий сообщил о необходимости 
создания пешеходной зоны у Андре-
евской школы.

Вопрос транспортного сообщения 
затронул настоятель Смоленского 

храма деревни Подолино иерей Вя-
чеслав Васильченко.

– Чтобы добраться от ближайшей 
станции Сходня до храма, нужно пре-
одолеть 3 км. Большинству прихожан 
это не под силу. В принципе, транс-
портный вопрос в близлежащих де-
ревнях Голиково и Жаворонки оста-
ется открытым. Местные жители не 
могут добраться даже до социальных 

объектов, – рассказал священник, он 
предложил наладить транспортное 
сообщение  согласно расписанию.

Временно исполняющий полно-
мочия главы Виктор Родионов 

внимательно выслушал просьбы 
священнослужителей и ответил на 
поступившие вопросы.

В ходе встречи временно исполня-
ющий полномочия главы рассказал 
немного о себе. Виктор Валерьевич 
Родионов - потомственный военный. 
В 1992 году окончил Симферополь-
ское высшее военно-политическое 
строительное училище. С 1985 по 
2002 год проходил службу в Воору-
женных силах РФ. С 2003 года зани-
мал пост главы  в разных  районных 
управах Москвы. В феврале 2021 
года назначен ВРИП главы г. о. Сол-
нечногорск.

В должности главы управы района 
Выхино-Жулебино г. Москвы Виктор 
Родионов построил два деревянных 
храма. В ходе встречи исполняющий 
полномочия главы упомянул, что его 
любимыми местами паломничества 
являются Валаам и Дивеево.

– Дорогие батюшки, очень рад 
был познакомиться со всеми лично. 
Благодарю вас за святые молитвы. Со 
своей стороны, будем оказывать воз-
можное содействие в решении про-
блем, большинство из поступивших 
сегодня вопросов возьму под личный 
контроль. Надеюсь на дальнейшее 
взаимодействие и решение постав-
ленных задач, – обратился к священ-
никам округа Виктор Родионов.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото и видео Павла БУРАКОВА, 

фото Дмитрия ЛЕБЕДЕВА
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НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО 

БЛАГОГО ДЕЛАБЛАГОГО ДЕЛА
В Спасском храме Солнечногорска состоялась В Спасском храме Солнечногорска состоялась 

встреча временно исполняющего полномочия главы встреча временно исполняющего полномочия главы 

муниципалитета Виктора Родионова с духовенством муниципалитета Виктора Родионова с духовенством 

Солнечногорского благочиния.Солнечногорского благочиния.

Загрузите бесплатное приложение Stories Album, наведите 
камеру смартфона на QR-код, а затем на это фото и смотрите видео



1 марта 1564 года рус-
ский первопечатник Иван 
Федоров издал первую точ-
но датированную печатную 
книгу «Апостол» на Москов-
ском печатном дворе. Мож-
но сказать, что в этот день 
началась массовая книжная 
эпоха на Руси.

Спустя четыре с половиной 
столетия, в 2009 году, Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл подчеркнул 
важность появления каче-
ственной миссионерской лите-
ратуры и учредил особенный 
праздник – День православной 
книги, который отмечается 14 
марта в память о дне рождения 
первой отечественной книги.

Мероприятия, посвящен-
ные празднику, проводятся в 
России вот уже более десяти 
лет. В этот день в епархиях ор-
ганизуются книжные выставки-
ярмарки, тематические акции, 
посвященные православной 
литературе. На приходах про-
ходят встречи с писателями и 
поэтами.

Как отмечается День пра-
вославной книги в Солнечно-
горском благочинии, а также 
своими мыслями о том, почему 
читать – это важно, поделился 
член Епархиального отдела 
по издательской деятельности 
и связям со СМИ, настоятель 

Георгиевского храма поселка 
Поварово иерей Никита Ше-
пелев.

– Основной миссией Дня 
православной книги является 
культурное и духовное про-
свещение в первую очередь 
подрастающего поколения. 
Задача праздника – привлечь 
внимание верующих к содер-
жательной литературе. Пока-
зать, что помимо бестселлеров 
есть издания, способные по-
могать человеку развиваться, 
учиться жить по совести, – рас-
сказывает отец Никита.

В честь праздника в вос-
кресных школах благочиния 
прошли занятия по изучению 

истории книгопечатания, где 
слушателям разных возрастов 
рассказали о том, что такое 
буквица, русская азбука. На 
приходах состоялись книжные 
ярмарки, для ознакомления 
были представлены также 
старинные издания. В День 
православной книги прихожа-
не округа стали участниками 
интеллектуального марафона, 
в котором проверили себя на 
знание истории и культурных 

традиций родной страны, изу-
чили роль церкви в истории 
государства.

– Книги – важный ис-
точник мудрости. Во время 
Великого поста начните или 
продолжите свое духовное 
преображение. И сделать 
это можно также благодаря 
правильной книге, – подчер-
кивает священник. – Каждая 
прочитанная книга оставляет 
свой неповторимый след в 
сердце, влияет на ход наших 
мыслей, а значит, и нашу 
жизнь. Для православного 
христианина главной книгой 
является Библия, свою не-
отъемлемую ценность несет 
также церковное предание. 
Лично я сколько бы ни пере-
читывал Библию, всегда чер-
паю что-то неоценимо новое. 

Неподготовленному челове-
ку лучше начинать с Нового 
Завета. Читайте то, что вам 
близко. Пища должна быть 
легкоусвояемой, выбирайте 
литературу по силам, но и не 
занижайте планку. Пребывай-
те в поиске нового познания. 
В продолжение поста очень 
хорошо почитать покаянный 
канон Андрея Критского с 
толкованием. Именно поизу-
чать его. Этот какон является 

настоящей выдержкой Вет-
хого и Нового Завета, в нем 
содержится большое число 
имен и библейских событий, – 
рассказал батюшка.

Из личных рекомендаций 
отца Никиты – «Инструкция 
для бессмертных, или Что де-
лать, если вы все-таки умер-
ли» убиенного отца Даниила 
Сысоева.

– Отец Даниил очень до-
ступно раскрывает тему 
конечности нашей земной 
жизни. Подробно отвечает на 
вопросы о том, что человек 
может ощущать после раз-
лучения души с телом. С та-
кой книгой в руках невольно 
остановишься в суете будней 
и задумаешься о вечности, 
о дне, когда все закончит-
ся, и попытаешься ответить 

самому себе на вопрос: «С 
каким сердцем ты перейдешь 
в иную жизнь?» С подобными 
мыслями важно проживать 
каждый день Великого по-
ста, чтобы во всей полноте 
воспринять великую радость 
Воскресения Христова, на-
ступающего во имя спасения 
каждого человека – заверша-
ет священник.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото с сайта sunblag.ru
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Хорошие живые книги – настоящие кирпичики в стро-

ительстве нашего внутреннего храма. Созданный по Об-

разу и Подобию Божию, человек призван к неустанному 

преображению своей души, развитию личности, откры-

тию новых глубин и самое главное – к Богопознанию. 

Священники Солнечногорского благочиния делятся мыс-

лями о душеполезной и качественной литературе.

БАТЮШКИ 

СОВЕТУЮТ 

ЧИТАТЬ

ПРОТОИЕРЕЙ 
ГЕОРГИЙ СТАРОДУБ:

– Сочинения Иоанна Златоуста 

и Игнатия Брянчанинова дают 

наиболее точное изложение 

православной веры. Здесь вы 

познакомитесь с истинным 

церковным преданием. Вели-

ким постом полезно читать 

аскетичные книги, такие как 

«Добротолюбие». Это насто-

ящий кладезь учения святых 

отцов.

ИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ 
КАРАЧАРОВ:

– Душеполезные поучения Ав-

вы Дорофея подойдут на лю-

бой духовный возраст, от но-

воначальных до преуспевших 

христиан.

ИЕРЕЙ СЕРГИЙ 
СТАРОКАДОМСКИЙ:

– Любимая моя книга, безус-

ловно, Библия. В любое вре-

мя, любом месте и при любом 

случае. В числе дорогих сердцу 

«Невидимая брань» Никодима 

Святогорца, где как нельзя луч-

ше рассказывается об умении 

распознавать сети диавола и 

противостоять им. Для детей 

с радостью рекомендую «Хро-

ники Нарнии» Клайва Льюиса, 

да и вообще все произведения 

этого замечательного автора.

ИЕРЕЙ 
ДИМИТРИЙ ПОЛЕЩУК:

– Советуя книги, невозможно 

начать не с классики – рома-

на «Братья Карамазовы» гени-

ального Ф.М. Достоевского. В 

числе духовной литературы по-

лезны труды Паисия Святогор-

ца и  Порфирия Кавсокаливи-

та, труд архимандрита Ефрема 

Филофейского «Моя жизнь со 

Старцем Иосифом». Детям, да и 

взрослым не меньше, стоит по-

знакомиться или в очередной 

раз перечитать «Капитанскую 

дочку», «Повести Белкина», 

произведения Клайва Льюиса: 

«Расторжение брака», «Письма 

баламута».

КНИГА КНИГА –– ПРОВОДНИК  ПРОВОДНИК 

            К ЗНАНИЯМК ЗНАНИЯМ

Настоятель Георгиевского 
храма п. Поварово

иерей Никита Шепелев



12 апреля 1961 года 
Юрий Алексеевич Гагарин 
совершил беспримерный в 
истории человечества под-
виг – он первым из людей 
планеты Земля, преодолев 
на космическом корабле 
«Восток» земное притяжение, 

вырвался в просторы Все-
ленной, в космос. Этот полу-
торачасовой полет был на-
стоящим триумфом нашей 
страны, он вызвал невероят-
ный подъем духа у народа.

Вопросы освоения боль-
ших высот с помощью ракет 
были поставлены еще в на-
чале 1930-х годов. Начиная 
с 1949 года в нашей стране 
осуществлялась программа 
изучения верхних слоев ат-
мосферы с помощью зонди-
рующих ракет, получивших 
название «академических». 
Большой вклад в решение 
принципиальных вопросов, 
касающихся реализации со-
ветской космической програм-
мы, внес академик Мстислав 
Всеволодович Келдыш. 

Основоположником прак-
тической космонавтики стал 
академик Сергей Павлович 
Королев, главный конструктор 
мощных ракет, первых искус-
ственных спутников Земли, 
а в дальнейшем автоматиче-
ских межпланетных станций 
и пилотируемых кораблей. Он 
обладал талантом и ученого, 
и инженера с огромными зна-
ниями и, безусловно, неза-
урядными организаторскими 
способностями. 

Полет Юрия Алексееви-
ча Гагарина на космическом 
корабле «Восток» был поле-
том в неизвестность, это был 
грандиозный эксперимент, 
который должен был ответить 
на вопрос: сможет ли человек 
«покинуть свою колыбель», 
планету Земля, сможет ли он 
вынести условия космическо-
го полета?

Несмотря на то что к 
апрелю 1961 года было запу-
щено более 50 космических 
аппаратов, в том числе пять 
советских беспилотных кора-
блей-спутников, и несмотря 
на полеты с возвращением на 
Землю животных, многие во-
просы оставались неясными. 
А ведь на этот раз в космос 
должен был полететь человек. 

...Космодром «Байконур» 
посреди казахских степей. 
Последние дни подготовки 
к старту ракеты-носителя и 
корабля «Восток» – перво-
го в мире «жилища» чело-
века вне Земли. Назначен 
день старта, работы ведутся 
по намеченному графику: 
электрические испытания, 
испытания в барокамере, 

последние проверки отдель-
ных систем, стартового обо-
рудования и командно-изме-
рительного комплекса. Все, 
как всегда, и в то же время 
не покидает чувство необыч-
ного, такого, чего никто еще 
не переживал. 

Сергей Павлович Королев 
в ночь перед стартом не спал. 
Утром ему предстояло выдер-
жать самый серьезный экза-
мен в своей жизни, к которому 
он шел долгие годы напряжен-
ной работы. Он, конечно, вол-
новался. Ведь он отвечал за 
надежность всей ракетно-кос-
мической системы. И за вы-
бор командира первого в мире 
пилотируемого космического 
корабля.

Человек, которому первым 
предстояло пролететь над 
всем миром, должен был об-
ладать высокими духовными 
качествами, силой воли, вы-
держкой, чтобы не только пой-
ти на риск первого полета, но 
владеть собой в сложных, не-
ведомых обстоятельствах.

Гагарин обладал всеми 
перечисленными качества-
ми, полностью осознавал то 
огромное значение, которое 
придавалось первому полету 

человека в космос, чувство-
вал ответственность  перед 
своей страной и перед своим 
народом. К этому были готовы 

и остальные друзья Гагарина 
по отряду, но он – больше дру-
гих!  Когда Сергей Павлович 
показывал отобранным моло-
дым летчикам космический 
корабль, свое детище, то все 
они с нетерпением поспешили 
внутрь корабля для осмотра, 
а Гагарин снял обувь и только 
тогда вошел, последним. Без-
условно, причиной выбора 
Королева был и гагаринский 
характер – открытый, жизне-
радостный, его ослепительная 
улыбка. Но это все внешнее. 
Кто-то из друзей Юрия Алексе-
евича высказал мысль о том, 
что Божий Промысел заклю-
чался в том, чтобы первым кос-
монавтом стал православный 
русский человек. В разгар хо-
лодной войны Гагарин в опре-
деленном смысле сумел объ-
единить всех людей планеты. 
Его радостно приветствовали 
народы всех наций и континен-
тов.

Известно, что по случаю 
полета первого человека в 

космос Хрущев устроил прием 
в Кремле. Кроме всех прочих, 
пригласил туда и патриарха 
Алексия I.

Патриарх отказаться не 
мог, хотя понимал, что по-
добное мероприятие ничего 
хорошего для Православной 
Церкви не предполагает. Так 
и случилось: важное место 
в своей речи на приеме пер-
вый секретарь ЦК КПСС уде-
лил пропаганде атеизма. 

Выпады против веры вызыва-
ли, к сожалению, весьма бур-
ную положительную реакцию 
у некоторой части присутство-
вавших там партийных руково-
дителей. Святейший патриарх 
во время беседы в кулуарах 
стал расспрашивать Гагарина 
о его состоянии во время по-
лета. Тот описывал состояние 
невесомости… И тут патриарх 
заметил, что тело, подчиняясь 
законам физики, грубо говоря, 
болталось в пространстве, а 
душа, не подчинявшаяся ни-
каким материальным законам, 
оставалась на месте. Так, в 
противоположность матери-
алистической доктрине Его 
Святейшество показал, что ду-
ховное выше материального. 
Эта тонкая защита патриарха 
от нападок воинствующих бо-
гопротивников была прервана 
неожиданным простым дока-
зательством несостоятельно-
сти атеистической пропаганды 
в СССР. Некая простая жен-
щина подошла к патриарху и 
взяла у него благословение. 
Сейчас в этом не нашли бы 
ничего удивительного. А тогда 
это прозвучало громом среди 
ясного неба. Кто такая? Кто ее 
сюда пустил? Оказалось, что 
при всем желании не пустить 
ее было невозможно. Потому 
что она была матерью первого 
космонавта Юрия Гагарина. 

Анна Тимофеевна Гагари-
на, доярка с тремя классами 

образования, была глубоко ве-
рующим человеком. Отец кос-
монавта, Алексей Иванович, 
был плотником. Ни после кол-
лективизации, ни после раз-
грома по всей стране храмов и 
монастырей иконы из красно-
го угла своего дома не убрал. 
После полета сына в дом 

Гагариных приехали руководи-
тели из райкома партии: мол, у 
вас сын – космонавт, а в доме 
иконы висят… Но и тогда отец 
иконы не убрал. Юрий Гагарин 
с детства ходил в церковь. Вся 
их семья исповедовалась и 
причащалась. Анна Тимофеев-
на Гагарина неоднократно бы-
вала у известной смоленской 
подвижницы Макарии (Арте-
мьевой). Бывал у старицы и 
Юрий Алексеевич, помогал ей 
с устройством пенсии. Схимо-
нахиня Макария просила его 
больше не летать...

После полета Гагарина в 
СССР усилилась антирели-
гиозная пропаганда. Газета 
«Известия» писала: «Полет 
человека в космос является 
триумфом материализма и 
могучим, сокрушающим уда-
ром по идеализму, религии и 
мракобесию». Тон воинствую-
щему атеизму задавал ярый 
безбожник Никита Хрущев. Он 
неоднократно заявлял пример-
но следующее: «Гагарин летал 
в космос и бога там не видел. 
Значит, бога нет!» Гагарин ни 
разу не выступил в поддержку 
этого тезиса. Но и обратное в 
тех политических условиях он 
публично  сказать не мог. Не-
простое было время: продол-
жалась  борьба против Церкви, 
в стране разрушались храмы. 
Известно, что в 1964 году Юрий 
Алексеевич вместе с другом 
приватно посетил Троице-

Сергиеву Лавру. Приложились 
к мощам Святого Сергия Радо-
нежского. Наместник монасты-
ря показал гостям коллекцию 
из Церковно-археологического 
кабинета Лавры. Гагарин об-
ратил особое внимание на ма-
кет Храма Христа Спасителя.  
«А где находится этот храм?» 

Наместник ответил: «Он был 
там, где сейчас эта лужа, 
бассейн «Москва».

Вскоре после этой по-
ездки состоялся Пленум ЦК 
ВЛКСМ по воспитанию моло-
дежи, где Гагарин сказал сле-
дующее: «Мы еще недоста-
точно воспитываем уважение 
к героическому прошлому, 
зачастую не думая о сохра-
нении памятников. В Москве 
была снята и не восстановле-
на Триумфальная арка 1812 
года, был разрушен Храм 
Христа Спасителя, построен-
ный на деньги, собранные по 
всей стране в честь победы 
над Наполеоном. Я бы мог 
продолжать перечень жертв 
варварского отношения к 
памяти прошлого. Примеров 
таких, к сожалению, много». 
Это строки из стенограммы. 
Сейчас нам даже трудно по-
нять, насколько смелым был  
тогда этот поступок Юрия  Га-
гарина. 

С тех пор прошло шесть-
десят лет. Каковы же главные 
достижения космонавтики за 
эти годы? Основной результат 
– это создание возможностей 
не только для исследования 
космического пространства, 
но и практическое использо-
вание его в интересах всего 
человечества.

Спутники и межпланетные 
корабли исследуют Землю, 
ее атмосферу, межпланет-
ное пространство, планеты 
Солнечной системы.  Телеви-
зионные передачи, интернет, 
мобильная телефонная связь 
через спутники стали обычным 
делом. Метеорологам уже не-
возможно представить свою 
работу без использования 
спутников. Незаменимы они и 
для географов, геологов, гео-
физиков, для нужд навигации, 
обнаружения лесных пожаров, 
наблюдения за состоянием 
моря, контроля за соблюдени-
ем договоров по сокращению 
отдельных видов вооружений...

Освоение космоса, как и 
все новое, требует полной от-
дачи сил, ума, энергии, а ино-
гда и жизни. Навсегда оста-
нутся в памяти людей имена 
академика Сергея Павловича 
Королева, первого в мире 
космонавта Юрия Алексееви-
ча Гагарина.

 Аркадий ДАНИЛИН, 
кандидат исторических наук
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ПЕРВЫЙ ШАГ В КОСМОСПЕРВЫЙ ШАГ В КОСМОС

С.П. Королев, М.В. Келдыш, Л.В. Смирнов, К.С. Москаленко,
на стартовой площадке прощаются с Ю.А. Гагариным перед его посадкой в корабль. 

Байконур, 12 апреля 1961 г.

Гагарин со своей семьей

Юрий Алексеевич Гагарин и Сергей Павлович Королев

Юрий Гагарин и корабль «Восток-1»



ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ СЛОВО
В воскресной школе Никольского храма города Солнечногор-

ска во вторую неделю Великого поста прошел урок «Запечатлен-
ное Слово» в рамках Дня православной книги.

Клирик храма диакон Иоанн Мыздриков рассказал детям о 
богослужебных книгах, а также показал храмовое Евангелие.

Вмести с диаконом Иоанном учащиеся узнали, как опреде-
ляется Евангельское чтение дня, а также попробовали самостоя-
тельно найти и прочесть воскресный Евангельский отрывок.

ПУСТЬ ИСКРА ВЕРЫ НЕ УГАСНЕТ И НОВЫЕ 
ЗАЖЖЕТ СЕРДЦА  

15 марта сотрудники МБУК «Солнечногорская МРБ» ор-
ганизовали православную гостиную «Пусть искра веры не 
угаснет и новые зажжет сердца», приуроченную ко Дню пра-
вославной книги для детей 9 и 11 классов Ложковской СОШ. 
Вспомнили историю возникновения праздника, о начале книго-
печатания на Руси; была организована выставка книг «Книж-
ный мир православия».

С Днем православной книги ребят пришел поздравить на-
стоятель Богородицерождественского храма д. Поярково, от-
ветственный за вопросы семьи, защиты материнства и детства 
священник Александр Насибулин. Ребята задавали вопросы, 
записывали названия полезных православных ресурсов в Ин-
тернете. В конце встречи отец Александр подарил всем при-
сутствующим книги «Пасхальная весть».

ПРИХОДСКАЯ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ «ЖИЗНЬ КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  КАК ОБРАЗЕЦ 

СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ»
20 марта катехизатор Покровского храма д. Мышецкое 

Давид Рахимов провел лекцию-беседу на тему «Жизнь князя 
Александра как образец служения Родине». Тема особенно 
актуальна в Год Александра Невского (в честь его 800-летия). 
Это первая приходская лекция, которая прошла в онлайн-
формате и имела активную аудиторию как взрослых, так и 
молодых слушателей.

ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

21 марта, в День торжества Православия, в Покровском 
храме д. Рузино для детей было проведено занятие, посвя-
щенное Дню православной книги. Во время детской трапезы 
после Литургии учащиеся послушали отрывок из жития прп. 
Сергия Радонежского, в котором рассказывалось о том, как 
отроку Варфоломею никак не давалась грамота. Детям было 
удивительно узнать, что раньше первыми учебниками были не 
азбука и букварь, а богослужебные книги! Ребятам показали 
такие древние книги, как Псалтирь, Канонник, Минея. В завер-
шение программы, все смогли  попробовать прочитать строки 
из старинной Псалтири.

10 марта, в храме Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы д. Поярково прошел 
торжественный акт передачи 
храма в честь иконы Божией 
Матери “Знамение” в пользо-
вание Русской Православной 
Церкви. На церемонии при-
сутствовали: благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков, настоятель Богоро-
дицерождественского храма 
д. Поярково священник Алек-
сандр Насибулин, начальник 
территориального управле-
ния Луневское Сергей Серге-
евич Купцов, представители 
Общероссийской обществен-
ной организации “Ассоциа-
ция ветеранов боевых дей-

ствий органов внутренних 
дел и внутренних войск Рос-
сии”, в составе которой был 
председатель Александр 
Сергеевич Денисов. А также 
жители окрестных деревень 

и прихожане храма д. Пояр-
ково.

Подписанный договор о 
передаче храма в безвоз-
мездное пользование и ох-
ранное обязательство были 

переданы представителям 
духовенства. Знаменский 
храм в д. Клушино является 
приписным к Богородице-
рождественскому храму в д. 
Поярково. В скором времени 
на территории разрушенно-
го храма начнутся работы по 
восстановлению порушенной 
святыни Подмосковья.

Далее в приходском доме 
прошла рабочая встреча. 
Обсудили вопросы по бли-
жайшим мероприятиям на 
территории храма, благотво-
рительному концерту, а также 
вопросы по созданию плана 
восстановительных работ.

Протоиерей Антоний 
поблагодарил участников 
встречи и вручил памятные 
подарки: книги о новомучени-
ках и исповедниках Солнеч-
ногорских и книги о Солнеч-
ногорском благочинии.

 Фото из архивов храмов

В марте, в Успенском хра-
ме дер. Обухово состоялось 
братское совещание духовен-
ства Солнечногорского бла-
гочиния, которое началось с 
Божественной литургии. На 
собрании председательство-
вал благочинный церквей 
Солнечногорского благо-
чиния протоиерей Антоний 
Тирков. Во время собрания 
до духовенства были дове-
дены циркуляры управляю-
щего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского, доведена ак-
туальная информация, касаю-
щаяся приходов благочиния. 
Ответственные за епархи-
альные отделы представили 
информацию и рекомендации 
для приходов.
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ВСЕМ МИРОМ!

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯСОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТ 

ПЕРЕДАЧИ ПОРУШЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ПОРУШЕННОЙ 

СВЯТЫНИ ПОДМОСКОВЬЯСВЯТЫНИ ПОДМОСКОВЬЯ



Двигаясь из столицы на 
юг по трассе М-4 «Дон», при-
мерно в 400 км от столицы, 
сложно не обратить  вни-
мание на возвышающиеся 
над окрестностями купола 
Задонского монастыря. 
Древняя обитель, основан-
ная в 1610 году, является 
последним земным приста-
нищем, местом смиренного 
подвижничества, служения 
Богу и людям святителя 
Тихона Задонского Чудот-
ворца, епископа Воронеж-
ского и Елецкого. Своими 
впечатлениями о поездке в 
обитель поделился алтар-
ник и звонарь Покровского 
храма деревни Головково 
Иван Белосохов.

– Задонский Рождество-
Богородицкий мужской мо-
настырь расположен в пяти 

часах езды от Москвы, в горо-
де Задонске Липецкой обла-
сти, на левом берегу реки Дон. 
Первый раз мне довелось ус-
лышать о святителе Тихоне 
Задонском на проповеди в 
одном из московских храмов, 
– вспоминает Иван. – Рассказ 
о глубоком смирении святого 
запал в сердце, и понемногу 
зрел план, дожидаясь своего 
часа. Спустя несколько лет, 
когда у меня появилась маши-
на, ноги, а точнее колеса, сами 
понесли в обитель.

СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ: 
НАЧАЛО ПУТИ

Основали монастырь два 
старца-схимонаха Сретен-
ского монастыря Кирилл и 
Герасим, прибывшие на берег 
Дона с Владимирской иконой 
Божией Матери. В конце XVII 
столетия в результате пожа-
ра обитель была уничтожена 
дотла. Но именно это траги-
ческое событие прославило 
монастырскую икону – чудот-
ворный образ Божией Матери 
«Владимирская» сохранился 
на пепелище невредимым. 
Весть о чуде разнеслась да-
леко за пределы окрестно-
стей.

Позже скромную обитель 
ждало новое прославление 
– в 1769 году в монастырь 
на покой переселился свя-
титель Тихон Задонский. 
За время своего служения 
святитель – крупнейший 
духовный писатель наше-
го Отечества, обрел славу 
«российского златоуста», 
сподобился от Бога дара ис-
целений, чудотворений, по-
каянных слез, непрестанной 
молитвы и самое главное 
– дара любви. Здесь, в оби-
тели, он исполнил заповедь 
Христа и стал отцом сирых, 
нищих и обездоленных.

Как и столетия назад, на 
главных монастырских вратах 
верующих встречает могучая 
арка 4-ярусной восьмидесяти-
метровой колокольни со шпи-
лем. На территории обители 
взору предстает главный мо-
настырский храм – пятикуполь-
ный собор в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери. 
Основное впечатление – ве-
личие церковной архитектуры. 
Масштаб ощущениям придает 
обширная ухоженная террито-
рия монастыря, а также памят-
ник святителю, выполненный 
в полный рост в бронзе. Но 
главное, что особенно ощу-
щается на святом месте, – это 
сила духа, постоянной борьбы 
и ревнования по Бозе.

Высокая ступенчатая па-
перть Владимирского собора 
невольно вызывает мысли о 
духовной лествице, на вершине 

которой престол Господень и 
Царство Его. В главном хра-
ме пребывает рака с мощами 
святого покровителя задон-
ской земли. В 1846 году при 
постройке Владимирского со-
бора мощи святителя Тихона 
были обретены нетленными. 
13 августа (26-го по новому 
стилю) 1861 года, в день кон-
чины святого, состоялось его 
прославление, и сегодня эта 
дата является днем памяти 
угодника Божьего.

ЖИЗНЬ И ДУХОВНЫЙ 
ПОДВИГ 

СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА

Будущий епископ Тихон, 
в младенчестве Тимофей, 
родился в 1724 году в селе 
Короцке Валдайского уезда 
в благочестивой семье цер-
ковнослужителя. Выросший 
в скромных условиях, святи-
тель с детства знал цену тя-
желом труду и куску хлеба. От 
природы одаренный юноша 
проявлял немалые таланты в 
изучении наук. В 14 лет Тимо-
фей поступил в Новгородскую 

духовную школу. Затем окон-
чил духовную семинарию, 
преподавал греческий язык, 
риторику и философию. Впо-
следствии возглавлял Нов-
городскую и Тверскую кафе-
дры.

Еще в пору учительства 
Тимофей мечтал стать мо-
нахом. Избранник Божий 

стремился к уединению, лю-
бил проводить ночи в молит-
вах и чтении духовных книг. В 
1758 году он осуществил свое 

желание и был пострижен в 
монахи Антониевого мона-
стыря с наречением имени 
Тихон. В возрасте 34 лет по-
священ в сан иеромонаха. В 
1761 году Священный Синод 
избирал Новгородского епи-
скопа. Среди семи других 
претендентов жребий триж-
ды выпадал на имя Тихона. 

Спустя два года святитель Ти-
хон возглавил Воронежскую 
кафедру, где проявил отече-
скую заботу и ревностную лю-
бовь Христову о пришедшем 
в нравственный упадок мест-
ном населении и духовенстве. 
Здесь началась новая глава в 
жизни святителя – просвеще-
ние вверенных ему душ, соз-
дание писательских трудов, 
актуальных и по сей день.

В 1767 году Задонский мо-
настырь принял под свой кров 
угодника Божьего, удалив-
шегося в обитель на покой. 
Все годы монастырской жиз-
ни святитель Тихон провел в 
подвижничестве. Молитва, 
чтение Слова Божия, благо-
творительность, написание 
душеполезных трудов, обще-
ние с паствой – все дни его 
были наполнены богоугодны-
ми делами.

Привыкший с детства к 
бедности, он до конца своей 
жизни ничего не имел. Каж-
дый раз, садясь за трапезу, 
думал о бедняках, у которых 
сейчас нет еды, упрекал себя 
за то, что мало трудов, как он 
считал, посвятил Церкви, и 
всегда при этом плакал.

Примером глубокого сми-
рения святого стал случай, 
когда, беседуя с богатым дво-
рянином, поклонником Воль-
тера, святитель Тихон кротко, 
но уверенно опроверг все 

безбожные доводы собесед-
ника. В ответ тот в гневе уда-
рил святителя по щеке. Угод-
ник Божий, упав на колени, 
стал просить прощение у дво-
рянина за то, что вызвал в нем 
гнев. Случившееся произвело 
на гордеца такое сильное впе-
чатление, что впоследствии он 
вернулся к православию.

Самым тяжелым искуше-
нием для святителя Тихона 
были тоска и уныние. Некото-
рые монахи не выдерживали 
этого и  уходили из монастыря 
в мир. Отче Тихоне боролся с   
искушением пением псалмов, 
написанием сочинений и фи-
зической работой.

Неустанно святитель тво-
рил дела милосердия. Иногда 
по вечерам в простом мона-
шеском подряснике он при-
ходил к арестантам Елецкого 
тюремного замка, говоря, что  
послан от «архиерея», и по-
долгу беседовал с узниками. 
Известен случай, когда молит-
вами святителя были помило-
ваны крестьяне, участвовав-
шие в Пугачевском восстании. 
При этом милосердие святого 
всегда пребывало в полной 
гармонии с его рассудитель-
ностью. Так, он не благослов-
лял подавать милостыню пья-
ницам и лодырям. 13 августа 
1783 года в Задонском мона-
стыре святитель Тихон встре-
тил блаженную кончину.

МОНАСТЫРЬ СЕГОДНЯ
За прошедшие с того вре-

мени два с лишним столетия 
было многое: расцвет обите-
ли, строительство новых хра-
мов, которых еще к началу XX 
века насчитывалось шесть 
на территории монастыря. 
Это Владимирский собор, 
храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, храм святителя 
Тихона Задонского, под коло-
кольней располагался храм 
Николая Чудотворца, в тра-
пезной – Вознесенский храм 
и, на расположенном рядом 
источнике, храм-часовня в 
честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».

Годы богоборчества не 
прошли мимо и этих свя-
тых мест. Церкви Христовы 
рушились и осквернялись, 
мощи святого были преда-
ны богохульному вскрытию. 
Но Всеведущий Господь все 
расставляет на свои места. 
И сегодня, нетленным телом 
вновь пребывая в обители, 
святитель Тихон Задонский 
предстоит пред престолом 
Божиим, возносит молитвы 
Создателю за каждого, кто 
к нему обращается. Обитель 
восстановлена из руин и сво-
им благолепием являет миру 
слова Христовы: «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Мф. 16:18).

В монастыре сохранились 
иконы старинного письма: 
образ святителя Тихона и 
икона Божией Матери «Вла-
димирская». В прошлом году 
Задонский монастырь, где в 
настоящее время подвизает-
ся 380 насельников, отметил 
свое 410-летие.

Изречения святителя 
Тихона Задонского:

«Многие хотят знать, что 
делается в чужих странах, а 
что в своей душе находится, 
не ищут»

«Блаженство состоит не 
во многом стяжании, но в 
покое душевном; не в том, 
чтобы много иметь, но в том, 
чтобы тем довольствоваться, 
что имеем»

«Книги святые читай 
всегда, и от них учись хри-
стианскому благочестивому 
житию, и не единого дня не 
пропусти без чтения, и мо-
лись Богу, чтобы дал тебе 
разуметь то, что читаешь. 
Враг побеждается чтением 
книг»

«Хочешь всякий день ви-
деть чудо? – Всякий день 
размышляй о воплощении и 
страдании Христовом»

«Помни всегда вечность 
и ничего в мире не пожела-
ешь»

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото: zadonsk-monastyr.ru

ПАЛОМНИЧЕСТВО7
Выпуск №4
2021 год

ЗАДОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ: 

ПО МОЛИТВАМ ПО МОЛИТВАМ 

СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНАСВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА

Памятник Святителю 
Тихону Задонскому

Сень над мощами святого Тихона

Храм-часовня в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник»



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

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.

Главный редактор – 
благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний ТИРКОВ.

Издатель: Солнечногорское благочиние Московской епархии 
Русской Православной Церкви; 
адрес: Солнечногорск, ул. Спасская, д. 12/1.
Тел. 8-4962-64-3724,  soln-blag2012@ya.ru, www.sunblag.ru

Над номером работали: иерей Сергий Козлов, иерей Никита Шепелев, Е.Щербакова, Т.Сидорова, 
И.Сидоров, М.Лушникова, П.Белосохова, Д.Ерохин (фото открытие), П.Бураков (фото), 
Д.Гришина, Ю.Данилина. 
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ПРАЗДНИКИ

01.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

*17.00 10.00

Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня. 
*СОБОРОВАНИЕ

02.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00 

Парастас
10.00

08.00
16.00

(Исповедь)

Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители 
св. Саввы убиенных.

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Заупокойное богослужение.

03.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

16.00
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида 

16.00 
(Исповедь)

10.00
16.00

08.00
Панихида

(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Поминовение усопших. 
Прп. Серафима Вырицкого.

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Панихида.

Всенощное бдение.

04.04
воскресенье

09.00
16.00
17.30

08.00
17.00

08.00
08.00

(Исповедь)

17.00
ПАССИЯ

08.00
Молебен

16.00
ПАССИЯ

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30

08.30
16.00 

ПАССИЯ

07.00
Молебен

Панихида

11.00

09.00

09.00
13.00
16.00

ПАССИЯ

14.00 
Панихида
Молебен

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. 
Часы, Литургия свт. Василия Великого.

Утреня,
СОБОРОВАНИЕ

05.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

06.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00

10.00
16.00

Вечерня. 
Повечерие

16.00
(Исповедь)

16.00 16.00 16.00
*09.00
16.00

(Исповедь)

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Всенощное бдение с литией. 
*СОБОРОВАНИЕ

07.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

07.30
Утреня

07.30
(Исповедь)

08.00
10.00 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00 09.00

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(на трапезе разрешается рыба).

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Великое повечерие, Утреня.

08.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

10.00

Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.  
Собор Архангела Гавриила.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

09.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
Утреня, 
1-й час

08.00
16.00 

Парастас
10.00

08.00
*16.00

(Исповедь)

Мц. Матроны Солунской.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

 Заупокойное богослужение.
*Великое повечерие. Утреня.

10.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
(Исповедь) 

Панихида

17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида 

16.00 
(Исповедь)

10.00
16.00

08.00
Панихида

(Исповедь)

16.00
(Исповедь)

16.00
08.30
16.00

(Исповедь)

Поминовение усопших.
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского.

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Панихида.

Всенощное бдение.

11.04
воскресенье

09.00
16.00
17.30

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

16.00

08.30
(Исповедь)

09.00

09.30
16.00

08.30
12.00

07.00
Молебен

Панихида

11.30
ПАССИЯ

08.30
(Исповедь)

09.00

09.00
16.00

ПАССИЯ

17.00 
Панихида
Молебен

Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника.

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Пассия – служба с акафистом Страстям Христовым.

Утреня,
СОБОРОВАНИЕ

12.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Седмица 5-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

13.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

14.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
07.30
Утреня

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

16.00
08.00
16.00

08.30 16.00

Прп. Марии Египетской. 
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского.

15.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00 08.00 10.00 08.30 08.00 09.00

Четверток Великого канона.
Прп. Тита чудотворца.

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

16.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

10.00 16.00 16.00
08.00
16.00

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской. 
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня с чтением акафиста 
Пресвятой Богородице. 

17.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

07.30
Утреня

16.00

08.00
Панихида 

16.00 
(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

07.30
Панихида

16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота акафиста).

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение. 

18.04
воскресенье

09.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

*17.00

08.00
Молебен

16.00

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30

08.30
16.00

07.00
Молебен
Панихида

08.30
(Исповедь)

09.00

09.00
16.00

17.00 
Панихида
Молебен

Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Пассия – служба с акафистом Страстям Христовым.

*СОБОРОВАНИЕ

19.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий).
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

20.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского. 

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

21.04
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 10.00 08.00
(Исповедь)

08.00

Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, 
Ерма и иже с ними. 

Часы, Литургией Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

*СОБОРОВАНИЕ

22.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

*17.00 10.00

Мч. Евпсихия.
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.
*СОБОРОВАНИЕ

23.04
пятница

08.00
17.00
18.00

08.00
17.00

16.00 07.30
08.00
16.00

10.00

08.00
16.00

Великое 
повечерие.
(Исповедь)

Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
Часы, Литургией Преждеосвященных Даров.

Утреня, 
СОБОРОВАНИЕ 

24.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

07.30
Утреня

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

*10.00
16.00

08.00
(Исповедь)

16.00
(Исповедь)

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Лазарева Суббота.
Воскрешение Прав. Лазаря.

На трапезе разрешается рыбная икра.
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Всенощное бдение с литией.
Освящение верб (ваий).

*СОБОРОВАНИЕ 

25.04
воскресенье

09.00
16.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.30
(Исповедь)

09.00
09.00

17.00 
Панихида
Молебен

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.

На трапезе разрешается рыба.
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Вечерня, Утреня.

26.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
08.00
16.00

(Исповедь)

Великий Понедельник.
Часы, Литургией Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.

27.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

10.00
Уборка храма

09.00
16.00

(Исповедь)

Великий Вторник.
Часы, Литургией Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.

28.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00
Утреня

08.00
16.00

10.00
*09.00
16.00

(Исповедь)

09.00
16.00 

Малое повечерие.

Утреня.

(Исповедь)

Великая Среда.
Часы, Литургией Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.
*СОБОРОВАНИЕ 

29.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
*16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

08.00
Утреня

16.00
Утреня 

Великого 
Пятка

07.00
(Исповедь)

08.00
16.00

10.00
16.00

08.00
16.00

08.00
16.00

09.00
*16.00

Малое повечерие.

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.

Часы, Литургией свт. Василия Великого. 
Чтение 12-ти Евангелий Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа.
*Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа.

30.04
пятница

08.00
14.00
17.00

08.00
14.00
17.00

08.00
15.00
17.00

09.00
15.00
16.30

09.00
16.00

08.00
13.00
16.00

10.00
14.00
16.30

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
13.00
16.00

(крестный 
ход)

09.00
14.00

Малое повечерие.

16.00
(Исповедь)

Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа.
Царские часы.

Вечерня с выносом Плащаницы.
Утреня с чином погребения (крестный ход).

Чтение 12-ти Евангелий Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
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