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135 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
НИКОНА
(БЕЛЯЕВА)

ХРАМ
ПРОРОКА
БОЖИЯ ИЛИИ:
ИСТОРИЯ
КРЕПОСТИ
ДУХА

Стр. 3

Стр. 4

ЕПИСКОП ФОМА СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ
ВИЗИТ НА СОЛНЕЧНОГОРСКУЮ ЗЕМЛЮ

ИМЕНИННИКИ АВГУСТА
Клирик Богородицерождественского
храма д. Льялово
иерей Илия Теняев
02.08 - день рождения
02.08 - именины

Клирик Спасского храма п. Андреевка
чтец Илия Ведищев
02.08 - именины
Настоятель храма святителя Луки
Симферопольского д. Жилино,
клирик Спасского храма п. Андреевка
иерей Василий Лакомкин
07.08 - день рождения
15.08 - именины
Клирик Благовещенского
храма д. Благовещенка
протоиерей Олег Кудряков
16.08 - день рождения

Клирик Спасского храма п. Андреевка
иерей Тихон Беляев
31.08 - день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
11 августа – Рождество святителя
Николая, архиепископа
Мир Ликийских
Никольский храм г. Солнечногорск
Никольский храм д. Алексеевское
Спасский храм г. Солнечногорск
(придел)
Спасский храм п. Андреевка
(придел)

14 августа – Происхождение
(изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице.
Спасский храм г. Солнечногорск
Спасский храм п. Андреевка

Читайте на стр. 2
ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 августа –
Обретение мощей
прп. Серафима Саровского
чудотворца
Серафимовский
храм с. Алабушево

2 августа –
пророка Илии
Ильинский
храм
д. Пешки

Покровский храм
д. Головково
(придел)

19 августа –
Преображение Господне
Преображенский
храм д. Радумля

10 августа – празднование иконы Смоленской Пресвятой Богородицы
Смоленский
храм
д. Подолино

Спасский храм
г. Солнечногорск
(придел)

Алексиевский храм
д. Середниково
(придел)

28 августа – Успение
Пресвятой Богородицы
Успенский храм
д. Обухово

29 августа - Перенесение
из Эдессы в Константинополь
Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа
Богородицерождественский храм
д. Льялово (придел)
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12 июля, в день памяти
святых
первоверховных
апостолов Петра и Павла,
в Никольском храме Солнечногорска
состоялось
праздничное богослужение. Божественную литургию возглавил викарий
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси,
управляющий
СергиевоПосадской епархией, епископ Фома.
Архипастырю сослужили благочинные церковных
округов: Мытищинского – секретарь Сергиево-Посадской
епархии протоиерей Димитрий Оловянников, Солнечногорского – настоятель
Никольского храма протоиерей Антоний Тирков, Долгопрудненского – протоиерей
Андрей Хмызов, Красногорского – иеромонах Николай
(Летуновский), настоятель
Спасского храма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук и настоятель Спасского
храма г. Солнечногорска

иерей Сергий Козлов. Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаркин.
День святых первоверховных апостолов Петра
и Павла является непереходящим праздником и завершает Петров пост. Апостолы Петр и Павел – два
абсолютно разных человека
при жизни, имели главную
общность – горячую любовь
ко Христу. Оба святых приняли мученическую смерть
за веру – с разницей в один
год. Ценой твердого служения Богу и Церкви они стали
поистине столпами христианской веры.
Апостол Петр был простым рыбаком, который
первым пошел за Христом
и исповедовал Господа Спасителем мира. Во время Сошествия Святого Духа он
обратил ко Христу три тысячи человек, после чего продолжил миссионерский путь
по берегам Средиземного
моря, в Антиохии, Малой
Азии, Египте, Греции, Риме,
Испании, Карфагене и Британии. В 67 году в Риме его
схватили и распяли вниз головой (по его просьбе), апостол Петр не считал себя достойным быть распятым как
Господь.
Павел происходил из
знатного рода, не знал Христа при жизни, был ярым
гонителем христиан, но
одна встреча с Иисусом изменила всю его жизнь. За
долгие годы миссионерства
он оставил 14 посланий, вошедших в Новый Завет. За
проповедь Евангелия терпел
постоянные скорби, аресты
и поношения. Закончил свою
жизнь апостол Павел также
мученически – ему усекли голову мечом.

СОБЫТИЯ
Благочинный
церквей
Солнечногорского
округа
протоиерей Антоний Тирков
выразил глубокую признательность архипастырю за
молитвенное и евхаристическое общение.
– В день памяти святых
первоверховных апостолов
всем нам радостно сподобиться особенно полной литургии в присутствии архиерея. Милостью Божией
солнечногорская земля по
примеру самоотверженного
и преданного Господу апостольского служения освящена подвигом, истинной
жертвой
солнечногорских
святых. Пусть в этот день

ЕПИСКОП ФОМА
СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ
НА СОЛНЕЧНОГОРСКУЮ ЗЕМЛЮ

Несмотря на будний
день, Никольский храм был
наполнен верующими. Прихожане трепетно ждали
первого визита архипастыря
на солнечногорскую землю.
В молитвенном воспевании Господа и его верных

апостолов ощущались особое духовное единение и
красота богослужения. По
окончании литургии верующие испросили благословение у епископа и сердечно
поблагодарили за возможность совместной молитвы.
Епископ
Сергиево-Посадский и Дмитровский
Фома поздравил молящихся
с праздником, поблагодарил
за теплый прием, труды и
молитвы, напомнил верующим по примеру святых
апостолов быть твердыми в
вере, совершенствоваться в
любви к ближним и покрывать немощи друг друга по
завету Христову.
– Сегодня для меня
особый день, потому как
милостью Божией на благословенной солнечногорской земле даровано было
служить первую литургию.
В послании апостола Павла мы читаем слова: «Дадеся ми пакостник плоти… да пакость дает ми,
да не превозношуся…».

Каждый из нас что-то умеет, многое знает, в чем-то
талантлив. Но есть некая
сила, которая нас сдерживает, чтобы мы не вознеслись,
не возгордились. Искушение, которое попус-кает
Господь для нашего смирения, не обязательно зло, это
сила, которая помогает нам
понимать, кто мы, для чего
живем и что есть основа
нашей жизни. Блажен тот
человек, который не унывает в моменты трудностей, не
опускает руки, не начинает
роптать, а принимает все
как милость и любовь Божию. Взыщите прежде всего
Царства Небесного, а все
остальное приложится вам.
Господь хочет, чтобы наше
величие освящалось Его

Божественной славой, чтобы Он заполнял нас, чтобы
мы жили Им. В день, когда

мы празднуем память святых апостолов, которые своим словом, подвигом и кровью рассеяли Евангельскую
истину по всей земле, впустим это Слово в свое серд-

це, Слово же пустит свои
крепкие корни, с помощью
Божией и нашими трудами
это даст свои добрые плоды,
– обратился в проповеди к
прихожанам епископ Фома.

и всегда мы остаемся преданны Христу своей верой и
делами, крепостью и искренней любовью, которая никогда не перестает, – сказал
отец Антоний.
За богослужением песнопения исполнял хор Никольского храма под управлением матушки Марины
Тирковой.
Радостью праздника поделилась прихожанка Никольского храма Екатерина
Калинина.
– Конечно, очень радостно в такой большой праздник
быть в храме, молиться Богу,
просить
заступничества
святых апостолов.
Вдвойне приятно побывать
на архиерейском богослужении, это особая красота и
особый дух. Не зря говорят:
«Если Бог на первом месте,
все остальное на своем». В
своей жизни я вижу и чувствую Божие управление и
всегда об этом прошу в молитвах, – сказала Екатерина.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото stsl.ru
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ДАТА
ПРИГЛАШАЕМ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
15 августа в Троицком храме д. Чашниково,
в день 135-летия со дня рождения
преподобномученика Никона (Беляева),
состоится архиерейское богослужение.
Божественную Литургию возглавит викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, управляющий Сергиево-Посадской
епархией епископ Фома.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В СОБОРНОЙ МОЛИТВЕ
Начало в 09.00
ЖИТИЕ
Преподобномученик Никон (в
миру Георгий Николаевич Беляев)
родился 15 августа 1886 г. в селе
Савельево Серпуховского уезда
Московской губернии в семье священника Николая Николаевича
Беляева. В 1902 г. Георгий окончил
Коломенское духовное училище,
в 1908 г. – Московскую духовную
семинарию и был назначен учителем в школу в селе Чашниково
Московского уезда. При школе был
интернат, где дети жили во время
обучения, и Георгий Николаевич со
временем стал для них не только
учителем, передающим знания,
но и мудрым воспитателем и любящим отцом. За несколько лет
он настолько с ними сроднился,
что, живя среди них как в большой
семье, уже не помышлял о своей.
Воспитывая детей, он заботился
о просвещении и воспитании и их
родителей. Поскольку рост всякой
добродетели зависит от того, насколько человек рабствует греху, а
одним из самых распространенных
пороков тех лет было пьянство, то
для борьбы с этим пороком Георгий Николаевич создал ТроицеАлексеевское братство трезвости
и при нем миссионерский кружок.
Желая получить для кружка
как можно больше полезных книг
и брошюр, Георгий Николаевич
обратился к занимавшемуся в то
время миссионерской и издательской деятельностью архиепископу
Никону (Рождественскому). Сам
владыка Никон родился здесь же,
в селе Чашниково, в семье бедного причетника. Выслав книги
и брошюры, владыка в феврале
1917 г. писал Георгию Николаевичу: «Радуюсь, что открывается
ваш кружок миссионерский. Помоги вам Бог. Если бы мое здоровье позволяло, сам бы поехал на
его открытие. Приветствую его от
души. Пишите: какие будут нужны
пособия и листки. Нельзя дольше
дремать. Волки бродят кругом... И
пастыри, и подпаски – все должны
стоять на стороже».
В марте 1918 г. Георгий Николаевич был рукоположен во
священника, но до августа 1918 г.
оставался и учителем в школе.
В это время тяжело заболел его
отец, служивший в Троицкой церкви в селе Протопопово Коломенского уезда, и туда священником
был назначен отец Георгий.
Архиепископ Никон, узнав
о болезни священника Николая
Беляева, писал 20 ноября 1918 г.
его сыну: «Дорогой отец Георгий,
благослови Вас Господи. Господь
судил послужить Вам болящему
родителю, свято исполните сей
священный долг Ваш... Время
страшное: видны знамения антихристовы... Молим Господа, чтобы
Он еще и еще потерпел грехам нашим и еще раз отвернул бы этого
сына погибели, но слышно его
гнусное дыхание, и не видно со
стороны верующих ему должного
отпора. Творится что-то невероятное. Православных на бумаге
набирается до 80-90 миллионов в
России – их отец и Первоиерарх
арестован, и где же они? А ведь
сказано в Писании: поражу Пастыря и разыдутся овцы.
Но это – только внешние показатели великой скорби церковной.
Предсказанное Апостолом Павлом

отступление (Сол. 2, 3-4) совершается воочию... Вспомните скорбное
слово Спасителя: когда придет Он,
Сын Человеческий, едва ли обрящет веру на земле, до того она
оскудеет!..».
Став священником, отец Георгий первое, что решил, это не брать
вознаграждений за исполнение
треб, но пользоваться лишь тем,
что прихожане подадут сами, по
своей милости и вразумлению Божию. Но в приходе кроме священника были псаломщик и сторож, и
в августе 1919 г. по его инициативе
был устроен сбор продуктов на их
содержание. Когда продукты были
уже собраны и отвезены старосте, туда явились представители
власти, все было реквизировано,
а отец Георгий арестован и отправлен в Коломенскую тюрьму. Через
три дня ему объявили, что он осужден на две недели принудительных
работ.

прихожан. Поскольку собрано
было немного, то все было роздано
только неимущим прихожанам. Волостной исполком, узнав об этом,
запросил священника, на каком
основании и для каких целей он
собирал продукты. На это отец Георгий ответил, что такой поступок
исполкома есть вмешательство во
внутренние дела Церкви. От священника потребовали, чтобы он
сообщил имена жертвователей,
но отец Георгий отказался, памятуя случай, когда приход снимал
дом у вдовы для занятий с детьми
по Закону Божию, а председатель
волостного совета, узнав об этом,
отказал ей в разрешении на получение дров.
В январе 1921 г. политбюро Коломенского уезда получило от осведомителя из села Протопопово
сообщение о том, что на паперти
храма висит написанное большими буквами объявление: «Религия

ладоши. Выступает другой оратор, потом третий, говорят совсем другое, а люди хлопают и
им. Теперь масса людей, детей,
оторванных от отцов и матерей,
воспитываются по усмотрению
неверующих. Люди эти становятся развратниками и хулиганами,
и их у нас много теперь. Я бываю
в Коломне, бываю и в Москве, некоторые дети бросаются ко мне,
просят благословения, целуют
крест, другие проходят мимо с
насмешками, насмехаются, как
и взрослые. Это стало корнем
зла, великого зла, с которым мы
с вами должны бороться, как с
нашим общим врагом... Сегодня
наш общий праздник Воскресения Христова, который мы с вами
празднуем в великоторжественном веселии, а потому и говорю
я вам: “Христос воскресе!”» И на
этот раз все согласно ответили:
«Воистину воскресе!»

Феодосий постриг его в монашество с именем Никон, возвел
в сан архимандрита и поставил
наместником монастыря.
В 1929 г. Старо-Голутвин монастырь был закрыт. 14 мая 1929 г.
ОГПУ арестовало
архимандрита Никона, обвинив его
в антисоветской
агитации при произнесении проповедей.
26 июля 1929 г.
Особое Совещание при Коллегии
ОГПУ приговорило архимандрита
Никона к трем годам заключения в
Соловецком концлагере. 9 августа
1932 г. Особое
Совещание при
Коллегии ОГПУ
уже без рассмотрения дела прибавило к этому
три года ссылки в
Северный край.
Вернувшись
из ссылки, отец
Никон был назнаАрхимандрит Никон (Беляев), 1929 год
чен в храм Трех
Святителей в село
Белоомут Луховицкого района
ловека, на его
Московской области, но вскоре он
назначение в
был переведен во Власьевскую
жизни...».
церковь в Волоколамске. Служа в
7 февраля
Волоколамске, священник в 1936
1922 г. отец Георгий был пригог. был приговорен судом к штрафу
ворен к ссылке в Архангельскую
в двести рублей за то, что отпел
губернию на неопределенный
умершего прихожанина без регисрок. 25 февраля священник под
страции смерти в государственных
конвоем двух солдат прибыл в Аручреждениях.
хангельск, откуда был отправлен
27 ноября 1937 г. архимандрит
дальше в город Мезень. Здесь выНикон был арестован и заключен
яснилось, что никакой работы ему
в тюрьму в Волоколамске. Были
найти нельзя, а приискать работу
вызваны свидетели, один из них,
за пределами маленького городсосед отца Никона, показал: «…
ка ему не дозволено властями, и
весной 1937 г. в магазине, где
отец Георгий написал прошение
присутствовало человек десять
в Красный Крест. Красный Крест
колхозников, Беляев заявил: “Изстал ходатайствовать, чтобы свядала советская власть закон о
щеннику Георгию Беляеву было
свободной продаже хлеба, а сама
разрешено вернуться на родину
его не выполняет, крестьяне собиили, по крайней мере, самому вырают хлеб, а целыми днями стоят
бирать место жительства в предев очередях, хлеб разбирают по учлах Архангельской губернии. Дореждениям, а горожане остаются
мой вернуться ему не разрешили,
голодными”».
позволив лишь «свободное пере5 декабря 1937 г. тройка НКВД
движение в пределах Архангельприговорила отца Никона к расской губернии».
стрелу. Архимандрит Никон (Беляев) был расстрелян 10 декабря
1937 г. и погребен в безвестной
общей могиле на полигоне Бутово
под Москвой.
Архимандрит Никон (Беляев)
реабилитирован
Прокуратурой
Московской области 19 августа
1989 г.
26 декабря 2003 г. Определением Священного Синода Русской
Православной Церкви причислен к
лику святых.
тельную сторону христианского
вероучения, говорил против неверия, касаясь лишь мировоззрений и стараясь лишь о том, чтобы
вложить в душу слушателей христианский взгляд на природу че-

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
НИКОН (БЕЛЯЕВ) –
135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
– свет для народа». А написано оно
было по случаю празднования Крещения Господня – начала всеобщего просвещения.
После Пасхи 1921 г. отца Георгия пригласили
в деревни прихода, чтобы он
и там отслужил пасхальный молебен.
В
деревне
Сычево священник обошел всех прихожан, а затем
все с иконами
Архимандрит Никон (Беляев),
отправились
тюремное фото 1937 г.
в
часовню,
расположенную посреди деревни, где был отесть возможность делать добро и
служен пасхальный молебен. Из
не появились те, кто поведут куда
любопытства в часовню пришли и
не хочешь, надо эту возможность
жившие в деревне старообрядцы.
использовать. Отец Георгий ежеПосле молебна священник, обрадневно неустанно проповедовал
щаясь к молящимся, воскликнул:
в храме, каждое воскресенье ве«Христос воскресе!» Но ответили
чером устраивал беседы на релиему «Воистину воскресе!» одни
гиозные темы, собирал детей для
православные, а старообрядцы
уроков по Закону Божию – сначала
промолчали.
в нанятом им частном доме, а заУвидев это, отец Георгий обратем у себя, и подарил каждому из
тился ко всем собравшимся с горядетей небольшое Евангелие, как
чей проповедью: «Не все ли равно
напутствие на их дальнейшую хри– сказать два раза аллилуйя, не
стианскую жизнь.
все ли равно – сказать и три раза,
В марте 1920 г. заведующий
не все ли равно, что помолиться
военным отделом при Протопотремя пальцами и что двумя.
повском волостном исполкоме
Перед нами стоит общий наш
предложил священнику обратитьвраг – и этот враг неверие. Враг
ся к властям, чтобы устроить пубэтот очень сильный и опасный, с
личный диспут с безбожниками,
которым мы с вами должны бона что отец Георгий ответил: «Нет
роться. Борьба эта зависит от
никакого смысла устраивать... Искаждого из вас. Ни в одной стране,
тина не требует защиты, и безумни в одном государстве нет таких
цы, восстающие на истину, сами
порядков, как у нас теперь на Руси
разобьют свои пустые головы о ее
святой. Кучка людей ведет за сотвердыни».
бой массу, как стадо баранов.
Перед праздником Рождества
Народ наш темный, необХристова были собраны кое-какие
разованный, послушают какогопродукты на содержание Коломенлибо оратора, похлопают ему в
ского епископа и для бедствующих
Вернувшись в село, он еще
ревностней приступил к исполнению своих священнических
обязанностей, так как явственно
ощущал, что время коротко и пока

4 ноября 1921 г. в доме священника был произведен обыск,
отец Георгий был арестован и
заключен в Бутырскую тюрьму в
Москве.
На допросах в ГПУ отец Георгий сказал: «Я всецело отдался
церковной деятельности. Смотрю
на личную и общественную жизнь
с христианской точки зрения...
Считаю долгом своей совести
подчиняться существующей власти. Царская власть упала, как
дерево, у которого подгнили корни. Священник сегодня не полноправный гражданин, в правах мы
урезаны. Меня, так настроенного,
это нисколько не печалит, потому
что я хотел бы отдать себя всецело церковной деятельности.
Я живу в приходе, исполняя священнические обязанности; если
приходится исполнять какие-либо

Страницы из Дела по обвинению протоиерея Георгия Беляева. 1921 г.
гражданские обязанности, то таковые я также выполняю, сознавая необходимость и полезность
государства... Что касается бесед
с прихожанами, то таковые происходят в храме во время богослужений. Начиная с середины осени
до Пасхи беседы бывают на дому
и в церковной сторожке... Говорил
проповеди, раскрывая положи-

В 1925 г. отец Георгий вернулся на родину, и епископ Коломенский Феодосий (Ганицкий)
ради укрепления духовной жизни
в Старо-Голутвином монастыре
предложил священнику принять
монашеский постриг и возглавить монашеское братство, на
что отец Георгий дал свое согласие. В августе 1925 г. епископ

Тропарь, глас 1:
Верный ученик Христа
даже до смерти быв, преподобномучениче Никоне приснопамятне, подвиги бо поста
и кровию мучений землю Русскую освятил еси. Темже и мы,
чада твоя, любовию вопием ти:
слава Давшему ти крепость,
слава Венчавшему тя, слава
Прославльшему тя с новомученики Российскими.
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2 августа Святая Церковь
празднует память одного из
величайших ветхозаветных
святых, родившегося за 900
лет до Боговоплощения, –
святого праведного пророка
Божия Илии. Имя вознесшегося в огненной колеснице
на небо переводится как
«крепость Господня». Милостью Божией одна такая
крепость молитвами святого
пророка хранится на солнечногорской земле – Ильинский храм в деревне Пешки,
впервые построенный в 1790
году.
НАЧАЛО ИСТОРИИ
Кирпичная церковь на
Стребуковском погосте была
сооружена в конце XVIII века. В
1848-1849 гг. построена новая
трапезная со Смоленским и

ПРЕСТОЛ
Так, физически храм перестал существовать, но Ангел
Господень непрестанно пребывал на святом месте.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
СВЯТЫНИ
В 1999-2000 гг. рядом с
прежним местом храма (буквально в 10 метрах) была возведена кирпичная одноглавая
часовня, в 2002-м перестроенная в церковь. Ее устроителем
стал житель нашего благочиния, пожелавший возвести
часовню в память о погибшем
сыне. Устиновы – отец и сын
– оба похоронены за алтарем
храма.
Затем снова наступила
пора запустения, до назначения
в 2011 году настоятелем приписной Ильинской церкви протоиерея Дионисия Артемьева,

ХРАМ СЕГОДНЯ
Архитектура Ильинской
церкви имеет необычный
стиль, более всего напоминающий новгородский. Стены однопрестольной церкви
Илии Пророка переходят в
купольную часть, у храма
есть притвор, центральная
часть и алтарь. К сожалению,
все еще нет колокольни.
В феврале 2019 года настоятелем храма назначен
иерей Александр Шамов.
– Приход по своей численности небольшой, но самое главное – живой, здесь
идет молитва, поминаются
усопшие, ведь к храму прилегает старинное кладбище. Кроме местных жителей
окормляются прихожане из
соседних деревень – Ложки,

ХРАМ ПРОРОКА
БОЖИЯ ИЛИИ:
ИСТОРИЯ
КРЕПОСТИ ДУХА

Харалампиевским приделами.
В 1858-1867 гг. заново выстроен главный храм – однокупольное сооружение в духе эклектики – с приделами Адриана
и Натальи и княгини Ольги.
Спустя около 30 лет у храма

появилась многоярусная колокольня.
В период с 1916 по 1919 г.
важной вехой в судьбе прихода стало служение в храме в
дьяконском чине священномученика Александра Соловьева.
Расстрелянный в 1937 году на
Бутовском полигоне священномученик вошел в Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
В годы Великой Отечественной войны местечко Пешки приняло на себя страшный
удар, фашисты разграбили и
сожгли практически всю деревню – из 76 домов уцелело
лишь 11. Серьезно в ходе боев
пострадал и храм Ильи Пророка. В 1951 году Мособлсоветом было вынесено решение о
сломе церкви – до этого храм
не функционировал уже около
10 лет.

настоятеля Михаило-Архангельского храма деревни Вертлино.
– Окна и полы были полностью прогнившими, храм был
в удручающем состоянии. С
Божией помощи всего за два

года при поддержке местной
администрации и усердных
жертвователей Ильинскую
церковь удалось отремонтировать. Большое количество
церковной утвари для храма
приобрел Василий Николаевич
Харпак, возглавлявший сельское поселение Пешковское, –
рассказал отец Дионисий.
После восстановления по
благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия храм был освящен
иерейским чином благочинным церквей Солнечногорского округа отцом Антонием Тирковым. Начались регулярные
еженедельные богослужения.
Вместе с настоятелем на
приходе служил клирик Михаило-Архангельского храма
деревни Вертлино приснопоминаемый иерей Андрей
Стайко.

Березки, Редино, – делится
настоятель.
Уроженец Карелии, иерей
Александр Шамов, привносит в Ильинский храм красоту
русского севера. Вся мебель
на приходе изготовлена из карельской сосны, жертвенник
в алтаре выложен дымовским
гранитом. В планах настоятеля – в духе северной традиции
выложить небо (внутренний
купол) храма живописными
иконами. Именно так делают
в Заонежье, где в Покровской церкви на острове Кижи
алтарничал отец Александр.
Иконостас в Ильинской церкви
двухъярусный. В храме пребывают иконы Святителя Николая с предстоящими Антонием
Великим и Марией Египетской,
образ Божией Матери «Утоли моя печали»,
а также Господь
Вседержитель с
Богородицей
и
Иоанном Крестителем.
К
празднику
Святой
Троицы
центральное паникадило на приходе
необычно украсили
12 лампадами. В
ноябре позапрошлого года в храме
появился резной
образ священномученика Александра
Соловьева,
выполненный мастерами-краснодеревщиками. Стараниями прихожан
и настоятеля на
южной
стороне
храма появилась памятная плита в честь святого заступника, а
также информационный стенд с
описанием его жизни и мученической кончины.

Рядом с храмом, на месте старинной Ильинской
церкви, построенной в 1790
году, в 2000 году возведен

большой каменный поклонный крест.
– Храмы Божии нужно
восстанавливать, в каком бы

памятный камень. Настоятель прихода по благословению благочинного протоиерея Антония Тиркова
планирует установить рядом

состоянии они не были. Так мы
отдаем долг тем, кто возводил святые стены, усердно молился, хранил веру, несмотря
ни на что. Центральной осью

духовной жизни является литургия. За богослужением мы
приобщаемся Таинств церкви
Христовой. Каждый раз священник поминает благостроителей, благоукрасителей и
жертвователей святого храма
сего… Пока стоит храм, за каждого будут молиться, вплоть до
Второго пришествия Господня!
И это бесценный подарок, – завершает отец Александр.
Ильинский храм деревни
Пешки, как и его святой покровитель, сквозь столетия и
повороты истории неустанно
утверждает веру в Истинного
Бога. Согласно церковному
преданию, пророк Илия будет
Предтечей Страшного Второго
Пришествия Христа на землю
и во время проповеди примет
телесную смерть. Пусть по
примеру своего заступника небольшой, но невероятно стойкий Ильинский храм пребывает на этой земле до скончания
века и молитва в его стенах
никогда не перестает!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА,
Павла БУРАКОВА
и из архива храма
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ЮБИЛЕЙ
некогда благолепный Богородицерождественский храм. Этот
исторический процесс запечатлен в фильме «История одного
храма», снятом одной из прихожанок. Найти ролик и другие
душеполезные видео можно на
Ютуб-канале «Возлюбим друг
друга». В одном из кадров звучат слова молодого отца Олега: «Когда человек принимает
то, что дается Богом, Господь
помогает». Надо отметить, что
эту мысль батюшка проносит в
сердце сквозь свою жизнь и свидетельствуют о том его труды.
– Самое главное, что возобновилась молитва. Помню,
служу литургию, а за ворот мне

говещенский храм, где служит
сегодня.
– Сейчас приход по моим силам. В Никольском храме даже
в застойные годы исповедовать
приходилось по 120 человек, это
уже когда обратно идешь и качаешься. Сегодня, Слава Богу, в
Благовещенском храме по большим праздникам бывает до 100
причастников, – рассказывает
отец Олег.
ПРО ВОЗРАСТ
И СВОБОДУ ЧЕЛОВЕКА
На вопрос про грядущее
65-летие батюшка отвечает,
что вовсе не чувствует возраста, внутри – молодость. В семье
Кудряковых выросло четверо

ДЕРЖИТЕСЬ
ЦЕРКВИ, А ОСТАЛЬНОЕ
ГОСПОДЬ УПРАВИТ
сам вспоминает, 152 вопроса
о вере, и последний из них был
про молитву. Так молодой человек получил в подарок свой первый молитвослов и начал долгожданный разговор с Богом, а
затем и посильное служение в
святых храмах. Первым делом
супруги Кудряковы повенчались
у отца Бориса Демушкина в одном из подмосковных храмов.
Затем батюшка помогал в храме Великомученика Никиты в
селе Строкино Раменского района, трудился на клиросе и, как

Герой нашей традиционной и полюбившейся читателю рубрики в этом месяце
празднует свое 65-летие. Клирик Благовещенского храма
деревни Благовещенка протоиерей Олег Кудряков – настоящий земский священник.
Такое отчетливое впечатление сложилось после нашей
доброй беседы в тени вековых елей у храма. В лихие
90-е батюшка из руин восстанавливал несколько храмов
нашего благочиния, вокруг
его заботливого окормления
росли приходы, сегодня являющиеся центром духовного
притяжения для многих прихожан. С отцом Олегом мы поговорили о путях Господних,
свободе выбора человека и
жизни с ее непредсказуемыми проявлениями.
ДЕТСТВО И ШКОЛЬНЫЙ
АТЕИЗМ
Коренной москвич, пришедший к Богу Его святым
промыслом и своим горячим
стремлением, вырос в обычной
советской семье, где вопросы
веры не поднимались. Первое
евангельское зерно в сердце
маленького Олега посеяла родная бабушка, в гостях у которой
мальчик проводил летние каникулы.
– Бабушка рассказывала,
как Христос накормил пятью
хлебами пять тысяч человек, а
я думал что-то здесь не то, такого быть не может, – вспоминает
священник. Но это определенно
дало некую зацепку. Конечно, и
бабушкина молитва очень повлияла.
Школьные атеистические
лекции тоже внесли свою лепту.
– Нас сгоняли в актовом
зале, все выходы перекрывали, чтобы никто не сбежал. И
это дало обратный эффект. Кто
хотел, наоборот, стал задумываться о Боге, Высших силах.

Возможно в этом был Божий
промысел… – делится батюшка.
152 ВОПРОСА О ВЕРЕ
Уже после окончания техникума и службы в армии юноша
был уверен, что в жизни существуют еще другие законы, кроме видимых человеку.
– С другом стали изучать
разные религии, пришли в итоге в Елоховский собор. В абсолютно пустом храме какая-то
старушка согнала его клюкой с
якобы своего места, так он и не
вернулся в храм, но сыграл важную роль в моей жизни, познакомил с будущим священником,
– рассказывает отец Олег.
Товарищ того самого друга, выгнанного из храма, ныне
священнослужитель и стал проводником нашего героя в мир
веры. На дворе стоял конец 80-х,
за чаем и продолжительной беседой Олег задал своему новому знакомому Александру, как

СВЯЩЕНСТВО:
НЕ МЫ ИЗБИРАЕМ,
А ГОСПОДЬ
Спустя пять лет архиепископ
Можайский Григорий благословил Олега на священство.
– Я даже испугаться не успел,
но понимал, куда иду и зачем, –
отмечает священник. – Все эти
годы со спокойным сердцем жил
верой, храмом, и этого мне было
достаточно. Но Господь избирает
для нас Свои пути.
Хиротония батюшки была
совершена 30 июня 1991 года

Клирик Благовещенского храма деревни Благовещенка
протоиерей Олег Кудряков

сам признается, очень долго мучил хор. Но однажды обрадовал
бабушек: «Олег в тон попал!»
– воскликнули те. Потихоньку
настоятель допустил в алтарь.
Параллельно отец Олег работал
по своей светской специальности – технологом холодильных
установок.

митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. После
рукоположения назначен в Никольский храм Солнечногорска,
служил с отцом Иоанном Пташинским. С 1992 года отец Олег
отправился в село Поярково,
где без преувеличения из руин
нужно было восстанавливать

капает дождик, крыши не было,
только стены, и то прохудившиеся. Начинали с малого, и сегодня,
Слава Богу, приход живет полной жизнью, – говорит батюшка.
Параллельно отец Олег
окормлял детские приюты, воинские части, десятками крестил
новоиспеченных солдат, напутствовал заключенных.
В 2000 году батюшка окончил Московскую духовную семинарию. Отмечен грамотой «За
усердные труды на ниве духовно-нравственного просвещения
и образования» и другими благословенными наградами.
Далее служение проходило в Чашниково, Подолино, где
также предстояло много потрудиться в возрождении духовной
жизни и благоустроения Домов
Божиих. После продолжительной болезни протоиерей Олег
Кудряков был назначен в Бла-

детей, два сына и две дочки, появилось и двое внуков. Несмотря на свой статус, отец Олег не
форсирует в детях отношение к
вере.
– Я доволен своими детьми.
Они у нас не сильно церковные,
и я здесь не давлю. Живут они
дружно и слава Богу! Я молюсь
как могу, а остальное Господь
управит, – делится батюшка.
– По себе знаю, что можно здорово перегнуть планку, как сам
сделал это в молодости, когда
только пришел в храм. Ведь о
том, что Бог – это любовь, стали говорить совсем недавно, что
можно чего-то не исполнить, но
быть в мире с близкими.
– Отец Олег, у вас за плечами богатый пастырский опыт,
поделитесь духовным советом с читателями.
– Все мы знаем, что в жизни бывает разное, и я стараюсь
принимать Богом дарованную
жизнь такой, какая она есть.
Удивительно, но если сильно
не сопротивляться обстоятельствам, то дорога судьбы человеческой будет идти ровно так,
как располагает Божий промысел. По своей натуре я человек
спокойный, и это спокойствие
передалось всем нашим детям.
У нас не бывает криков, ругани, мы внимательно общаемся
и слушаем друг друга. Конечно,
невозможно быть идеальным
человеком, идеальным священником, это путь длиною в жизнь.
Но с верой в Господа, Дарами
Святой церкви время для исправления наступает именно
сейчас, и так нужно думать
каждый раз, когда одолевают
трудности. Держитесь Церкви,
возделывайте в сердце своем
любовь, а остальное управит Господь, – напутствует священник.
Марина СЕМЕНОВА,
фото Павла БУРАКОВА
и из архива священника
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ПЕРВЫЙ МОЛЕБЕН
В ИВЕРСКОМ ХРАМЕ Д. ТРУСОВО

АКЦИЯ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
ПРОШЕЛ СБОР ДОНОРСКОЙ КРОВИ

24 июля в Иверском
храме деревни Трусово был
совершен первый водосвятный молебен с акафистом перед Иверской иконой Божьей Матери. После
общей молитвы настоятель
храма священник Сергий
Кирсанов обратился к прихожанам с проповедью,
рассказав историю создания прихода, а также проинформировал их о том, что
в апреле 2021 года было

получено
благословение
митрополита Крутицкого и
Коломенского
Ювеналия
начать подготовку храма

к совершению регулярных
богослужений.
Отец Сергий призвал деятельно и молитвенно под-

держать эту инициативу и
не оставаться равнодушными к воссозданию приходской жизни в новом храме.

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Павла в благочиниях Московской митрополии проводятся дни сдачи донорской крови для детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
14 июля для детского отделения Московского областного
онкологического диспансера в г. Балашихе кровь сдали духовенство и прихожане храмов Солнечногорского благочиния.

ПРИГЛАШАЕМ

В МЫШЕЦКОМ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТУ ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ

НОВЫЙ НАБОР НА МИССИОНЕРСКОКАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ
Миссионерско-катехизаторские курсы Московской митрополии объявляют прием слушателей на 2021-2022 учебный
год. Слушатели принимаются на обучение по программе:
«Подготовка специалиста в сфере приходского просвещения
(единого профиля)». Нормативный срок освоения программы
– три года.

Прием документов с 9 августа по 3 сентября.
Для поступления на курсы кандидат предоставляет прошение на имя ректора Коломенской духовной семинарии, автобиографию и письменную рекомендацию настоятеля прихода (можно получить после собеседования с настоятелем).
Образцы документов для поступления можно получить в
церковной лавке Спасского храма пос. Андреевка. Абитуриент предоставляет полный пакет заполненных документов в
церковную лавку с подписью: «для Комаровой Наталии Алексеевны».
Миссионерско-катехизаторские курсы будут проходить по
субботам в Доме причта по адресу: г. о. Солнечногорск, пос.
Голубое, Тверецкий проезд, д. 16 А.
Контактный телефон помощника настоятеля Спасского
храма пос. Андреевка Наталии Алексеевны 8 (929) 965-7792.
Контактный телефон куратора курсов Марии Николаевны
8 (915) 383-1711.

27 июля 2021 г. на территории Покровского храма д.
Мышецкое открыли памятник
герою Отечественной войны
1812 г. генерал-лейтенанту
Денису Давыдову, известному поэту пушкинского круга,
яркому представителю «гусарской поэзии», мемуаристу, основоположнику новых
методов партизанской войны.
В торжественной церемонии, приуроченной ко дню
рождения знаменитого гусара и поэта, приняли участие
представители местных органов власти, общественных
организаций, исторических
сообществ,
Центрального
казачьего общества, а также известные общественные
деятели: первый заместитель главы администрации
муниципалитета А. Дудник,
советская фигуристка, трех-

кратная олимпийская чемпионка,
десятикратная
чемпионка мира, депутат
ГД РФ И. Роднина, представители делегации обще-

российской
общественной
организации
«Ассоциация
ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и
внутренних войск России»,
президент
«Национальной
портретной галереи», членкорреспондент
Международной академии культуры и
искусства, лауреат Премии
Службы внешней разведки,
автор проекта «История России в лицах» А. Осипов, депутат Совета депутатов г. о.
Солнечногорск А. Михайлов,
настоятель Покровского храма д. Мышецкое протоиерей
Александр Азаров, священник Михаил Круглов и многие
другие. На церемонию были
приглашены и потомки рода
Дениса Давыдова.

Денис Дывыдов, поселившийся в своей усадьбе в д.
Мышецкое в 1822 г., провел
здесь несколько лет в общественных трудах и творчестве.

В годы жизни в Мышецком он
был прихожанином и благотворителем местного православного храма. Сейчас на
его месте восстановлен храм
Покрова Пресвятой Богородицы, у которого теперь,
спустя 200 лет, и установлен
памятник. Чин его освящения
совершил настоятель храма
протоиерей Александр Азаров в сопровождении певчих
церковного хора.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Словно сказочный стоит городок
на слиянии трех рек у дорог,
В деревянных кружевах,
В позолоченных церквах,
Словно сказочный стоит городок.
В.Топоногова.
Коломна – любимый удел ве
великого князя Дмитрия Донского.
Когда-то этот город выбрал меня
сам. Не верите? В 1997 году я,

территории объединенного муниципалитета 49 церквей, 19 из которых находятся непосредственно
в Коломне. Что интересно, это
великое возрождение произошло практически за 10 лет после
перестройки. До нее было всего
церквей и
несколько действующих це
монастыни одного действующего м
поря. Вот так за 10 лет с Божьей
Бож
восстановили
мощью возродили, восста
столько святынь.
святых мест
На истории всех святы
буду, но в
долго задерживаться на бу
изюминка
каждом есть своя из
и что-то очень дорогое
для сердца.
Богоявленскому
Богоявле
Старо-Голутвинскому
Старо-Голутви
мужскому монастырю,
мона
самим Сероснованному сам
Радонежским, мы
гием Радонежски
спасибо
за
обязаны сказать спа
а

Памятник Дмитрию Донскому

Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь

КОЛОМНА - ЛЮБИМЫЙ УДЕЛ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ
ДОНСКОГО!

Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь. Соборная площадь.
студентка театрального колледжа, снималась в массовке фильма
Никиты Михалкова «Сибирский
цирюльник». На тот момент мобильные телефоны еще не были
так распространены, и чтобы предупредить об отмене съемок более

воспитание многих знакомых нам
священников, а также за пастырей, известных нам только понаслышке из-за давности времен.
Ведь еще при Петре I в 1731 году
там была организована Архиерейская школа, преобразованная

Коломенский кремль. Пятницкие ворота
2,5 тыс. человек, надо было очень
постараться, поэтому информация
доходила не до всех. Съемки проходили на льду замерзшего пруда
Новодевичьего монастыря. И вот
оказалось, что на работу я приехала напрасно, но не терять же
время, и я впервые за это время
решила зайти в монастырь. Там
я познакомилась с инокиней Свято-Троицкого Новоголутвинского
монастыря Таисией и была поражена живостью ее ума и веселым
нравом. После продолжительной
беседы она меня позвала в гости
в Коломну. Тогда я еще не знала,
что это будет «роман» с городом на
всю оставшуюся жизнь!
На мой взгляд, одного дня
для посещения Коломны ничтожно мало, ведь в коломенском
городском округе сейчас четыре
действующих монастыря, а на

впоследствии в духовную семинарию.
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь основан героем Куликовской битвы,
возглавлявшим засадный полк,
князем Дмитрием Боброком-Волынским, и сквозь века несет память о той славной победе. Он
также имеет храм со старинной
уникальной акустикой, технология
которой во многом утеряна. В стены собора искусно встроены сосуды по типу широких кувшинов,
и при пении создается игра обертонов с эффектом дополнительных голосов. Таким образом, если
в храме поет даже один человек,
создается иллюзия, что поет целый
ансамбль.
Успенский Брусенский женский
монастырь – памятник в честь взятия Казани. Он находится в сердце

Коломны в сохранившихся стенах
Коломенского кремля, который
когда-то мог соперничать по величине с Московским кремлем.
Но был в истории Коломны
и еще один монастырь, память о
котором сохранилась разве что в
трудах краеведов. На территории
нынешнего авторынка на ул. Яна
Грунта некогда располагалась самая древняя обитель коломенской
земли – Спасо-Преображенский,
или Спас-Ядринский мужской монастырь.
Из того же, что можно посетить,
не прибегая к машине времени, –
это один из святых источников под
Коломной – Неупиваемая Чаша
(село Богдановка) или Святого
Николая Чудотворца (село Андреевское).
Но, как вы, возможно, уже поняли, мое самое любимое место –
это Свято-Троицкий Новоголутвинский монастырь – одна из самых
крупных женских обителей в России. А его насельницы, которые из
руин городской помойки и бараков
создали райский уголок на земле, –
поистине наделены святостью. (На
территории музея есть фотоэкспозиция, на которой в подробностях
можно проследить этапы восстановления архитектурного ансамбля
монастыря и обустройства окружающей среды.)
С 1989 года настоятельницей
монастыря является игуменья Ксения (Зайцева). Одно из ее светских
образований – журналистский факультет МГУ, поэтому она весьма
образованная и общительная женщина. Практически все монахини
имеют высшее образование, а то
и два. Когда в доперестроечные
времена игуменья Ксения пришла к
вере, ее родители очень испугались
и отправили свое чадо к психиатру,
но после беседы с Ириной – так в
миру звали будущую монахиню –

Успенский кафедральный собор
врач-психиатр сам пришел к вере.
Да и родители по прошествии некоторого времени последовали за
дочерью!

ми. При монастыре есть бесплатный медицинский центр, детский
интернат. Насельницы обители заботятся обо всем, что составляет

В лучших традициях прошлого, когда монастырь был не только
духовным, но образовательным
центром, здесь присутствуют все
элементы современной просветительской деятельности. Есть своя
типография, проводятся передачи
на радио, проходят встречи с интересными значимыми творческими
личностями и известными учены-

человека – о его духе, душе и теле.
Монахини занимаются иконописью,
резьбой по дереву, разработали
свою технику фарфора.
В Свято-Троицком храме сестры создали уникальный фарфоровый алтарь в приделе святой Ксении Петербургской. В нем
даже паникадило и светильники
представляют собой фарфоровые

изобильные виноградные гроздья,
настолько красивые, что хочется
дотянуться до них рукой и потрогать. А иконы вышитые. А еще сестры очень вдохновились историей
о крещении Руси, в которой упоминается очень яркий момент, когда
посланцы князя Владимира попали
в Софийский собор и от величия
архитектуры и божественности пения не могли понять, на земле они
или на небе. Пропустив через себя
эту информацию, они решили создать тоже что-то необычное, чтобы
и глаз радовало, и ум восхищало,
и сердце красотой трогало, и создали часовню в честь св. князя
Владимира и св. Анастасии Узорешительницы. И все в этой часовне
настолько сделано с любовью, что
только самого жестокосердного человека не тронет эта рукотворная
красота.
А еще монастырь курирует
близлежащие Музей органической
культуры и Музей традиций, в которых находятся совершенно разные по времени, направлению и
уникальности экспонаты. И там же
находится экспозиция «Наивных
художников» – людей, которые
занялись живописью уже в зрелом возрасте. Одна из художниц
Любовь Майкова начала писать
картины в 79 лет и до конца жизни
создала около 150 картин, скончавшись в 1998 году в возрасте

99 лет. И еще достойны внимания
очень интересные интерактивные
музеи «Коломенской пастилы» и
«Истории калача» – это не только
познавательно, но и очень вкусно!
Если вы попадете когда-нибудь
в Коломну, вы, как и я, обязательно
влюбитесь в этот город и его святыни!

Наталья МОРОЗОВА, фото
автора и с сайта regnum.ru

08.30
01.08
воскресенье

09.00
17.00

08.00

Молебен

09.00

08.00
17.00

08.00
17.00

03.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

04.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

05.08
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

06.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

Молебен
Панихида

08.30

Молебен

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
Д. Мерзлово

домовой храм
Свт. Николая Чудотворца
д. Чашниково

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

07.00
09.30

17.00

09.00

Акафист

08.00

16.00
02.08
понедельник

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Благовещенка

(Исповедь)

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

08.00

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

07.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Рузино

КАЗАНСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71

08.00
*17.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ
п. Поварово

СПАССКИЙ ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24

ДАТА

НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30

№8
8 Выпуск
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08.00
Утреня

Пророка Илии.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Утреня

10.00

Прпп. Симеона, Христа ради Юродивого, и Иоанна, спостника его.
Прор. Иезекииля.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00
Акафист

*17.00

07.30
Утреня

10.00

Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Почаевская».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом и водосвятием свт Николая.

10.00

Почаевской иконы Божией Матери.
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Мчч. Благоверных князей Бориса и Глеба,
во Святом крещении Романа и Давида.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

Молебен
Акафист

10.00

16.30
(Исповедь)

09.00
08.00
17.00

08.00

07.30
17.00

17.00

Панихида

16.00

16.00

10.00
16.00

Молебен

16.00

15.45
Панихида

08.08
воскресенье

09.00
17.00

08.00
*17.00

(Исповедь)
Панихида

09.08
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

(Исповедь)

10.08
вторник

08.00
17.00

(Крестный ход)

11.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

08.00

Молебен
Панихида

08.30

Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.00
17.00

09.00

Панихида
Молебен

08.00

Вмч. и целителя Пантелеимона.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Всенощное бдение.

10.00

10.00

Смоленской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

08.00

Рождество свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских.
Престольный праздник.
Часы, Литургия.
Крестный ход.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
*Вечерня, Утреня.

07.00
Молебен
Панихида

10.00

08.00
Крестный
ход

12.08
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

13.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

14.08
суббота

08.00
17.00

(Крестный ход)

10.00

17.00

10.00

08.00

15.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00
16.00

08.00

08.00
17.00

08.00
17.00

17.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

18.08
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

19.08
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

08.00
17.00

08.00
*17.00

21.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

07.30

08.00

Утреня

Молебен

17.00

16.00

16.00

08.00

10.00
16.00

Утреня

15.45
16.00

08.00
16.00

08.30

Молебен
Панихида

Панихида

08.30
08.00
Молебен

(Исповедь)

09.00

07.00
14.00

Молебен
Панихида

Освящение
меда.

07.00
09.30

17.00

Панихида
Молебен

08.00

Молебен

07.00

16.08
понедельник

20.08
пятница

08.00
(Исповедь)

(Исповедь)
Панихида

08.00

08.00
*17.00

Свв. Семи отроков, иже во Ефесе.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

17.00

16.00

16.00

10.00
16.00

16.00

16.00

08.00

09.00

08.00

10.00

08.30

Молебен
Панихида

(Исповедь)

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

07.00
08.00

16.00
Молебен

Попраздн. Преображения Господня.
Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского.
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

10.00

09.00
16.00

17.00

08.00

08.00

Панихида

Панихида

16.00

16.00

10.00
16.00

07.00

Молебен

08.00

08.00
(Исповедь)
Панихида

08.00
Молебен

(Исповедь)

08.00

09.00

07.00
09.30

Молебен
Панихида

08.30

08.00
17.00

24.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

25.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

26.08
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

27.08
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

09.30

09.00
17.00

08.00
17.00

30.08
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

31.08
вторник

08.00
17.00

08.00
*17.00

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша».
Отдание праздника Преображения Господня.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00
Утреня

10.00

16.00

17.00

16.00

08.00
08.00

(Исповедь)

17.00

09.00
16.00

08.00
17.00

Мч. архидиакона Евпла.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

(Исповедь)

16.00

08.00
15.00
Крестный ход

08.30
29.08
воскресенье

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Попразднство Преображения
Господня. Апостола Матфия.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

09.00

10.00
Акафист

10.00
16.00

16.00

16.00

15.00

07.00

Акафист

Молебен
Панихида

16.00
(Исповедь)

08.00
17.00

Панихида
Молебен

Мч. архидиакона Лаврентия.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00

09.00

08.00

Молебен

Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Молебен
Панихида

16.00

15.45
Панихида

08.30

23.08
понедельник

28.08
суббота

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Перенесение из Иерусалима
в Константинополь мощей первомч. Архидиакона Стефана.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

Акафист

16.00
09.00
*16.00

Мч. Иоанна Воина.
Заговенье на Успенский пост.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Предпразднство Происхождения
Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Всенощное бдение с литией.
Происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего Креста Господня.
ПРАЗДНЕСТВО ВСЕМИЛОСТИВОМУ СПАСУ
Начало Успенского поста.
Часы, Литургия.
Освящение воды и мёда.
Всенощное бдение.

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

Молебен
Панихида

09.00

22.08
воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иер. Никомидийских.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Вечерня, Утреня.

*16.00

Акафист

17.00

09.30

09.00

08.00

07.00
Молебен
Панихида

16.00

07.00

08.30
(Исповедь)

08.30
Панихида
(Исповедь)

16.00
08.00

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Обретение мощей прп.Серафима, Саровского чудотворца.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Вечерня, Утреня.

08.00

08.00
Крестный ход

15.00

07.08
суббота

ПРАЗДНИКИ

08.00

08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

Молебен

09.00
16.00

10.00
16.00

Панихида

16.00

09.30
12.00
Молебен

07.00

08.30
15.45

Крестный ход

08.00
16.00

(Исповедь)

07.00
08.30

09.00

Молебен
Панихида

Молебен
Панихида

08.00

08.00

16.00

09.00
16.00
(Исповедь)

Прор. Михея. Перенесение мощей преп. Феодосия Печерского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

08.00

15.00
Крестный
ход

17.00
Акафист

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
Часы, Литургия.
Молебен перед началом учебного года.
Чин погребения Пресвятой Богородицы, крестный ход.
Мч. Мирона Пресвитера.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

09.00

Мчч. Флора и Лавра.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Утреня.

07.00

10.00

Молебен
Панихида

Акафист

08.00
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