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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ МАЯ

Настоятель Серафимовского

храма п. Алабушево 

иерей Александр Усов    

03.05 - именины

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово

протоиерей Георгий Стародуб

06.05 - именины

Клирик Успенского храма 

д. Обухово 

диакон Дионисий Лобанов  

25.05 - именины

Настоятель  Алексиевского  

храма д. Середниково

протоиерей Алексий Додонов  

07.05 - именины

Клирик Покровского храма 

д. Мышецкое 

иерей Леонид Клюшин 

05.05 - день рождения

Настоятель Никольского 

храма д. Алексеевское

протоиерей Вадим Елисеев 

15.05 - день рождения

Клирик Спасского храма 

г. Солнечногорска   

иерей Петр Литягин     

23.05 - день рождения 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

22 мая  -  Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари

Михаило-Архангельский  
храм д. Тараканово - 

придел Св. Николая

Спасский храм  

г. Солнечногорска  - 

придел Св. Николая

Никольский храм 

д. Алексеевское

Спасский храм 

п. Андреевка -

придел Св. Николая

Никольский храм 
г. Солнечногорска

СЛАВА ГЕРОЯМ ПОБЕДИТЕЛЯМ!СЛАВА ГЕРОЯМ ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Указом №2187 от 24 апреля 2017 года 

священник Александр Шамов принимается 

в клир Московской епархии и назначается 

в штат Богородицерождественского храма 

поселка Поварово Солнечногорского райо-

на Московской области.

Иерей Александр Шамов родился 

26.05.1978 г. в г. Петрозаводск Республи-

ка Карелия. 31 марта 2002 г. рукоположен 

во диакона Архиепископом Петрозавод-

ским и Карельским Мануилом. 6 января 

2003 г. рукоположен во пресвитера Ар-

хиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом. Богослов-

ское образование - учащийся 3 курса Витебской духовной семи-

нарии. Светское образование - Петрозаводский автотранспортный 

техникум.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Клирик Алексиевского 

храма д. Середниково

иерей Кирилл Гусев

24.05 - именины

День Победы читайте 
на стр. 3
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ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ 
СО СВЯЩЕННИКОМ КИРИЛЛОМ ГУСЕВЫМ

7 апреля в светлый праздник Благовещения Пресвятой Бо-

городицы в Савельевской  школе деревни Пешки состоялась 

встреча клирика Алексиевской церкви д. Середниково священ-

ника Кирилла Гусева с учащимися восьмых классов. Ребята за-

давали самые разные вопросы, касающиеся не только церков-

ных праздников и духовной жизни, но и личных переживаний. 

В конце встречи учащиеся изъявили желание посетить Середни-

ковский храм, а еще они просили проводить подобные встречи-

беседы регулярно. 

НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ

15 апреля сотрудники полиции  М.Стадничук, А.Коломичев, 

И.Шелепов, несущие службу по обеспечению безопасности в 

праздничные дни на территории приходов Покровского храма 

д. Мышецкое и Богородицерождественского храма д. Поярко-

во были награждены приходскими грамотами. Настоятель По-

кровского храма д. Мышецкое протоиерей Александр Азаров, 

вручив грамоты, поздравил полицейских с наступающим празд-

ником Пасхи Христовой, передав от прихожан слова благодар-

ности и добрые пожелания.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ 16 апреля священники 
Солнечногорского благочи-
ния, окормляющие войско-
вые части, поздравили во-
еннослужащих с праздником 
Воскресения Христова за-
читав им Пасхальное посла-
ние Святейшего Патриарха 
Кирилла и подарив каждому 
солдату куличи, собранные в 
результате традиционной ак-
ции «Подари кулич солдату».

17 апреля ответственный 
за отдел по работе с меди-
цинскими учреждениями 
священник Сергий Старо-
кадомский посетил Солнеч-
ногорский психоневрологи-
ческий интернат, в котором 
рассказал воспитанникам 
о значении праздника и по-
дарил каждому Пасхальные 
сувениры, после чего вос-

питанники показали подго-
товленные к празднику теа-
тральные сценки. 

20 апреля настоя-
тель Казанского храма г. 
Солнечногорск-7 священник 
Михаил Круглов посетил 

Солнечногорский центр со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов.  Он поздравил 
пациентов центра с праздни-
ком Воскресения Христова и 
вручил пасхальные подарки.

22 апреля священник 

Сергий Козлов по традиции в 

преддверии Антипасхи посе-

тил Солнечногорский ЗАГС.  

Во время церемоний брако-

сочетания он  обращался к 

молодоженам с напутствен-

ным словом, рассказывая о 

ценности брака, после чего 

вручал вновь образованным 

супружеским парам иконы 

святых благоверных Петра и 

Февронии.
24 апреля ученики вос-

кресной школы Никольского 

храма г. Солнечногорска по-
сетили Солнечногорский 

центр социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
социально-реабилитационное 
отделение, а также социально-
реабилитационный центр 
для подростков с ограничен-
ными возможностями «Не-

забудка». Уча-
щиеся показали 
театральное пред-
ставление, посвя-
щенное празднику 
Пасхи, и подарили 
шоколадные яйца 
и куличи. А  пожи-
лым обитателям 
социальных цен-

тров ребята подарили бумаж-
ных лебедей, сделанных свои-
ми руками в технике  оригами.

Всю Пасхальную седмицу 
духовенство храмов благочи-
ния посещали детские сады, 
расположенные на территории 
района, рассказывая детям о 
значении праздника, даря при 
этом сувениры, напоминаю-
щие о празднике.

Во всех воскресных шко-
лах при храмах благочиния 
прошли праздничные ме-
роприятия, приуроченные 

к празднику Воскресения 
Христова, на которых ребята 
представили подготовленные 
программы.

8 мая в 12.00 на 

территории, приле-

гающей к строяще-

муся Покровскому 

храму в дер. Рузино, 

стартует праздник, 

посвященный 72-й 

годовщине Победы 

в Великой Отече-

ственной войне. 
В концертной про-

грамме примет уча-
стие легендарный 

ансамбль – первый исполни-

тель песни «У деревни Крю-

ково»  ВИА «Пламя».

Кроме того, гостей ждут:

- обед из полевой кухни;

- выступление клуба исто-

рической реконструкции «Бу-

димир»;

- джигитовка конноспор-

тивного клуба «Баллада»;

- выставка оружия вре-

мен Великой Отечественной 

войны;

- мастер-классы для детей 
и взрослых;

- катание на лошадях, ба-
тут и мн. др.

Покровский храм вос-

станавливается точно в том 

виде, в котором был постро-

ен в 1815 г. (был разобран на 

кирпич в начале 60-х гг. про-

шлого века).  Храм  посвящен 

памяти воинов, отдавших 

жизнь при защите Москвы 

зимой 1941-42 гг.

Ждем! 

ЖДЕМ ВСЕХ У СТЕН ЖДЕМ ВСЕХ У СТЕН 

ХРАМА-ВОИНА!ХРАМА-ВОИНА!

ПАСХА В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ПАСХА В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 

БЛАГОЧИНИИБЛАГОЧИНИИ

ВОССТАНОВИМ 
ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Сбор средств осуществляется в храмах Солнечногорского 
благочиния. Так же пожертвования можно перевести на р/с 
Никольского храма г. Солнечногорска: полное наименова-
ние: местная религиозная организация православный при-
ход Никольского храма г. Солнечногорска Московской об-
ласти Московской епархии Русской Православной Церкви. 
Краткое наименование: МРОП приход  Никольского храма  
г. Солнечногорска МО МЕ РПЦ. Адрес: 141503, Московская 
обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Тельнова ул, 
дом № 1. Телефон: 8(4962)64-48-30. ИНН 5044013944. КПП 
504401001. БАНК БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г. Мо-
сква. БИК 044525181. Кор. счет 30101810900000000181. Р/с 
40703810305100144120. Настоятель протоиерей Антоний 
Тирков (Тирков Антон Владимирович). Назначение платежа: 
на восстановление Никольского храма п. Большевик Серпу-
ховского благочиния.
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…Серая слякотная Москва. 
Утро. Поклонная гора. Я поднима-
юсь по холодным каменным ступе-
ням, которые кажутся огромными и 
сравнимы только с монументом По-
беды. Печальна и тиха громада этих 
памятных зданий. Печальна и тиха 
церковь великомученика Георгия – 
покровителя русского воинства.

Торжественные своды, высо-
кие лестницы – всё молча говорит 
о силе Победы, о мужестве, о под-
виге, о Героях. Длинные списки, 
сумрак Зала Слёз, красный бархат 
– опущенные лица, охваченные ве-
личием минуты соприкосновения 
с Прошлым, живущим здесь по-
прежнему.

В воздухе даже от  шёпота раз-
ливается эхо. Серебро, мрамор и 
высеченные на нём золотые буквы 
– Зал Героев. Длинные таблички с 
небольшими буквами – фамилия, 
инициалы – уходят ввысь. Им буд-
то нет конца. С волнением ищу и не 
могу найти имя прадеда – Малыше-
ва В.А. Вот оно, выбито, как и мно-
жество других геройских имён, на 
мраморе – навеки.

Точно такой же мрамор с золо-
той звездой на его могиле. Он не 
хотел этого. Наверное, как и все, 
заслужившие эту награду. Никакого 
осознания величия совершенного  
подвига, всё – Родине и потомкам.

До земли поклон.
 И только иногда поднимешь го-

лову и прочтёшь хорошо знакомые  
слова  на другом мраморе, просто  
проходя по улице своего города: 
«Здесь жил…Герой Советского 
Союза, полковник Малышев Виктор 
Александрович…».

 АВТОБИОГРАФИЯ.
Герой Советского союза, гвар-

дии полковник ВДВ Малышев Вик-
тор Александрович,  русский, член 
КПСС с 1947 года.

Комсомолец Виктор Малышев 
прошёл подготовку в воздушно-
десантных войсках, принимал уча-
стие на фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1942 года.

В июле 1944 года сержант Малы-
шев В.А. был удостоен звания Героя 
Советского Союза на Карельском 
фронте за дерзкое и смелое выпол-
нение боевой задачи командования 
фронтом. Для выявления огневых 
точек и системы огня на противо-
положном берегу р.Свирь и сохра-
нения тысяч жизней наших воинов 
необходимо было обозначить пере-
праву, т.е. вызвать огонь на себя, 
для этой цели нужно было 12 чело-
век добровольцев, которые могли 
бы, не думая о смерти, первыми 
форсировать р.Свирь и закрепить-
ся на противоположном берегу.

21 июня 1944 года 12 бойцов-
добровольцев на плотах и лодках 
в районе Лодейного Поля начали 
переправу через р.Свирь. Заметив 
плоты и лодки, противник открыл 
ураганный огонь из миномётов и 
артиллерии. Часть плотов и лодок 
была разбита, но бесстрашные 
парашютисты продолжали плыть. 
Вызвав огонь на плоты и лодки (на 
себя), гвардейцы помогли нашей 
разведке засечь огневую систему 
противника, затем подавить её и 
тем самым обеспечить прорыв обо-
роны противника с минимальными 
потерями для наших войск в живой 
силе и технике. Все участники этой 
ложной переправы были удостое-
ны звания Героя Советского Сою-
за, среди них и гвардии сержант, 
ныне полковник, Малышев Виктор 
Александрович, который принимал 
затем участие в боях под Буда-
пештом, освобождал Вену, города 
Польши и Чехословакии, выполняя 
честно свой солдатский долг и при-
сягу, данную на верность нашему 
народу.

После окончания ВОВ полков-
ник Малышев остался служить в 
воздушно-десантных войсках СА, 

совершил с парашютом 498 прыж-
ков с разных систем самолётов и в 
различных экстремальных услови-
ях, принимал участие в выполнении 
интернационального долга в 1968 
году в Чехословакии.  Сейчас Виктор 
Александрович находится в отстав-
ке, продолжает трудиться, активно 
занимается военно-патриотической 
работой, является членом секции Со-
ветского комитета ветеранов ВОВ…

…Данному документу 30 лет. 
Округлым почерком написаны эти 
простые, будто чеканные, слова. 
Вот так рассказывает о давно со-
вершённом подвиге книга о Героях 
на своих пожелтевших страницах:

«Незабываемой страницей в 
историю карельского комсомола 
войдут боевые дела комсомоль-
цев при освобождении Карельской 
республики. Выполняя первомай-
ский приказ Верховного Главноко-
мандования, войска Карельского 
фронта при содействии кораблей 
Ладожской и Онежской военных 
флотилий 21 июня 1944 года нача-
ли наступление на противника, обо-
ронявшегося по северному берегу 
реки Свирь. Им предстояло форси-
ровать серьёзную водную преграду, 
взломать на большом протяжении 
сильную оборону противника, кото-
рую он строил и совершенствовал 
более двух лет. 

Перед боем комсомольцы напи-
сали обращение ко всем воинам:

«Нам доверена почётная задача 
– первыми форсировать реку. Мы 
клянёмся, что поставленную зада-
чу выполним с честью, хотя бы нам 
пришлось для этого пожертвовать 
своей жизнью. Мы призываем всех 
воинов, всех комсомольцев быть 
смелыми в бою, отдать все силы, 
а если потребуется – и жизнь для 
победы. Нет места захватчикам на 
нашей земле!»

12 смельчаков – Борис Юносов, 
Михаил Тихонов, Пётр Павлов, Иван 
Мытарев, Иван Зажигин, Михаил 
Попов, Иван Паньков, Владимир 
Маркелов, Аркадий Барышев, Сер-
казы Бекбосунов, Виктор Малышев 
и Владимир Немчиков – спустили на 
воду плоты и лодки с прикреплённы-
ми к ним чучелами и сзади вплавь 
начали толкать их к вражескому 
берегу, продвигаясь вперёд. Заме-
тив плоты и лодки, и приняв чуче-
ла за бойцов, противник открыл по 
ним артиллерийский и миномётный 
огонь. Часть плотов и лодок была 
разбита вражеским обстрелом. Но 
гвардейцы бесстрашно продолжа-
ли плыть вперёд. Вызвав на плоты 

и лодки  огонь противника, они по-
могли нашей артиллерии выявить 
и уничтожить уцелевшие огневые 
точки врага. Переплыв реку, бойцы-
комсомольцы бросились на врага 
и быстро закрепились на берегу. 
Всем им было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.  

Участник боёв за Свирь, ныне 
полковник запаса П. Кулаков рас-
сказывает, с какой отвагой сража-

лись комсомольцы: 
«…Вода буквально 
кипела от разрывов 
снарядов и мин. Но 
никто не дрогнул, ни 
один плот не повер-
нул назад…»

23 февраля. По 
всем каналам пока-
зывается бессмерт-
ный фильм «Офи-
церы», за накрытым 
столом звучит зна-
менитая песня. Это 
уже ставшее родным 
и привычным  засто-
лье, здесь вся боль-
шая семья. Звон 
бокалов, неспеш-
ный разговор, дети 
на высоких стульях. 
Старшие о чём-то 
громко говорят, а 
дети наперебой шу-
мят, не находя в себе 
сил усидеть. Заокон-
ный свет  падает на 
лица, открывая за-

весу времён, настойчиво пытаясь 
разбудить память. И кто-то строгим 
голосом  начинает рассказ.

…На Карельском фронте нашим 
противостояли в основном финские 
войска. После форсирования Сви-
ри продвижение становилось всё 
более  стремительным. Однако на 
этом направлении начал работать 
опытный вражеский снайпер. Это 
обнаружили, найдя убитого связи-
ста с пробитым наушником.  Двух 
бойцов – моего деда  и еще одно-
го солдата - послал снять снайпера 
командир взвода. Снайперов было 
сложно обнаружить – они залезали 
на деревья и, незаметные, стреляли 
из кроны. 

Дали очередь из автоматов в ли-
ству дерева, где виднелось что-то 
тёмное. Снайпер  был где-то здесь, 
отстреливался. Один боец отвлекал 
внимание снайпера шумом, а дед 
стал заходить ему в тыл, прибли-
жаясь  к дереву. Темное оказалось 
лишь вещмешком. Сам снайпер 
лежал под другим деревом, это 
был здоровенный рыжий финн. Дед 
мгновенно схватил финку и  кинулся 
на снайпера, не давая ему возмож-
ности обернуться и прицелиться. 

 В вещах убитого  были найде-
ны кости - черепа красноармейцев, 
которые привозили финские снай-
перы домой  в качестве подарков 
родным.   

Жизненный путь моего деда 
закончился 21 декабря 1993 года. 
Его похоронили на зеленоградском 
кладбище. Холодный мрамор, цве-
ты, небо и память – дар человеку с 
мужественным сердцем. Огонь этой 
памяти несёт в себе вся наша семья 
– от мала до велика. 

Долгая дорога через сосновые 
белорусские леса. Трасса затей-
ливо изгибается в такт серым об-
лакам, плывущим вперед. Сколько 
здесь произошло… Не земля, а 
наглядная география войны. За ис-
кренними и добрыми сердцами про-
стых людей стояло  многое, о чём 
они не очень любят говорить. Но од-
нажды ты узнаёшь тайну прошлого, 
замирая перед ней. 

«…У нашей прабабушки была 
большая семья, много братьев и 

сестры. Один из них с  началом 
войны попросился в партизаны, но 
в отряде ему отказали, сказав, что 
он нужнее в деревне. Он стал поли-
цаем, вскоре с его помощью ликви-
дировали весь полицайский взвод. 
После уничтожения полицаев в их 
деревню Житьково пришли карате-
ли, чтобы сжечь деревню с жителя-
ми. Люди ушли в лес, включая се-
мью прабабушки. Они ушли из хаты 

через заранее выкопанный под-
земный ход, напоследок дедушка 
бросил гранату, поскольку уходил 
последним, и немцы действительно 
посчитали, что они сами себя подо-
рвали. Когда каратели поняли, что 
деревня пуста, они пошли по следу 
ушедших с ищейками в лес.

Люди спрятались в болоте, а 
семья прабабушки укрыла одну из 
сестер в дупле большого дуба и за-
крыла лопухами. У одной из селянок 
был грудной ребёнок. Он начал кри-
чать. Выхода не было, немцы могли 
услышать крик. Женщина опустила 
ребёнка в болотную воду. Не выдер-
жав этого, она бросилась вслед за 
утопленным младенцем и погибла 
сама. Так она спасла односельчан. 
Семья бабушки ушла к партизанам. 
Ее брат (ликвидировавший полица-
ев)  вступил в ряды Красной Армии 
и погиб под местечком Бранден-
бург, в ходе боёв за Берлин. Еще 
один брат попал в концлагерь, но 
вернулся живым».

…Отзвучали последние слова 
панихиды.  Деревянный крест, лен-
точка и цветы среди пронзительной 
зелени майского леса. Девятое, 
красное число календаря. Эхо па-
мяти гулко разносит ветер. Глаза 
долу, и назад – в детство.

Кипарисовая аллея, выложен-
ные дорожки, морской бриз.  Я, 
маленькая девчушка, заинтересо-
ванно жду, когда откроется старая 
дверь. За ней – шаркающие шаги и 
такое забыто-знакомое лицо. Руки, 
сажающие на колени, голос, по 
утрам что-то рассказывающий. А 
потом – море и  мороженое люби-
мой правнучке. 

Передо мной безбрежная сине-
ва гор, новоафонский монастырь и 
море. Говорят, в монастырских до-
мах жила какое-то время бабушка, 
ходила в школу, где преподавала 
её мама и сам прадедушка, она – 
учитель химии и литературы, он 
– учитель физкультуры.  До Вели-
кой Отечественной войны прадед 
переехал с семьёй в Абхазию, а 
после сюда приехала прабабушка. 
Они поженились спустя долгие годы 
знакомства. Родилась бабушка, на-
шла свою дорогу, а там, в далёком 
южном городке на берегу моря, 
остался жить прадедушка Григорий 
Николаевич Касабян.

Мы приезжали к нему часто. За-

сыпая, я глядела на чёрно-белые 

фотографии на запылённой стене. 

В комоде – какие-то пожелтевшие 

книги, в ящике – награды. И наши 

письма, в которых я ребенком  что-

нибудь усердно подрисовывала 

цветными карандашами.
На фотографии дедушка в гим-

настерке. Молодой и серьёзный. Я 
не  подозревала о том, что у этого 
человека за спиной много  больших 
и важных дел. Для меня он родной и 
одновременно непонятный, никогда 
не изменяющий своим привычкам.  

И только раз я, забравшись с но-
гами на диван, слушала, а больше 
смотрела, как он рассказывал что-
то серьёзное папе – такие взволно-
ванные лица были у обоих. Позже 
я много раз слышала от папы эту 
историю.

…После окончания техникума в 
Горьком вернулся в Новый Афон, 
проработал 1,5 года, а потом нача-
лась война. Ему предложили дать 
отсрочку на 4 года, но он отказался 
и пошёл на фронт со словами, что 
через три месяца разгромит немца. 
Уехал на фронт 28 июня, был води-
телем три года, воевал под Керчью, 
Симферополем и Ставрополем. Был 
дважды ранен осколком. Служил в 
составе 18-й армии 9 Черноморской 
группы, затем  56, 47 группы. 

Отступление из Крыма. Керчен-
ский пролив. На берегу оказались 
двое раненых и дедушка.  Один 
- солдат,  другой -  молоденький 
лейтенант, раненный в ноги. Впере-
ди – пролив длиной 11 километров, 
позади  – наступающие немецкие 
войска. Взять двоих и вплавь доби-
раться до своих было невозможно. 
Вынужден сделать выбор. Лейте-
нант был спасён. О дальнейшей 
его судьбе дедушка не смог узнать, 
а его подвиг остался никому неиз-
вестным.  

Потом – служ-
ба в войсках МВД 
« а в т о м а т ч и к о м , 
связистом, сигналь-
щиком». В августе 
1945 отправлен в 
еврейскую авто-
номную республику, 
в  Биробиджан (2-й 
дальневосточный 
фронт) «держать 
тыл». 

Вошли в г. Хо-
бей, соединились с 
китайской конной 
армией, затем – по-
ход в Сеул (Корея), 
на машинах в Порт-

Артур (1946г). В составе 69 Крас-
нознаменного пограничного отряда 
6 месяцев жили в лесу, в землян-
ках, «стреляли уток» ( было туго со 
снабжением). Поезд, пришедший за 
ними (идущий на Кавказ), они иска-
ли, заблудившись в лесу, но после 
дошли, прошагав 18 километров.

Вернулся домой в 1946г, 28 
июля,  продолжил работать учите-
лем. 

 Я помню, как его хоронили. С 
прадедушкой будто бы уходили 
остатки какого-то великого и не-
досягаемого прошлого, к которому 
мне удалось прикоснуться. Боль-
шие глаза маленькой девочки на-
всегда запомнили это. Ушли те  
люди сурового века, оставив Дела, 
которые нужно было продолжать их 
потомкам. 

Судьбы, которые перерезала 
война, могли сложиться иначе. Это 
только несколько историй, вплетаю-
щихся в ход самой жизни. Перепле-
тение этих нитей создаёт картину 
истории, не давая стереть из памя-
ти то, что необходимо помнить на-
следникам больших или малых, но 
великих событий.    

 Надежда ДИЧИНА, 
храм Рождества Пресвятой Бого-

родицы в Поярково, 11-й класс.

МОИ ОТВАЖНЫЕ ПРАДЕДЫМОИ ОТВАЖНЫЕ ПРАДЕДЫ
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Солнечногорское благо-

чиние, уделяя особое внима-

ние памяти новомучеников 

и исповедников Церкви Рус-

ской, в текущем 2017 году, 

который ознаменован 100-

летней скорбной памятью 

начала гонений на Русскую 

Церковь, приняло решение 

ознаменовать эту важную 

для истории нашей Церкви 

дату подготовкой и публика-

цией ряда изданий. Открыва-

ет эту серию уже вышедшая 

из печати книга «Ценнее, чем 

жизнь. Новомученики и ис-

поведники Солнечногорской 

Земли». Это своего рода 

энциклопедия знаний о ду-

ховных светильниках нашей 

земли, прославивших её и 

ставших для всех нас нрав-

ственными ориентирами.

Вторым в череде этих 

изданий является уже опу-

бликованный обзор истории 

одного из старейших храмов 

Солнечногорья - Спасского в 

Андреевке, дополненный раз-

вернутым рассказом о клире 

храма, современной жизни 

прихода, а также историче-

скими сведениями о самой 

Андреевке, повествованием 

о выдающихся и замеча-

тельных людях, связанных 

с посёлком и центром его 

духовной жизни – Спасским 

храмом. Название этой книги 

полностью раскрывает её со-

держание – «Спасский храм 

в Андреевке: история храма 

и его прихода».

Логическим дополнением 

предыдущего издания, не-

сомненно, является 100-ый 

выпуск «Вестника Спасского 

храма посёлка Андреевка», 

увидевший свет в апреле 

этого года. Выход этого но-

мера приурочен к Пасхе, и он 

несёт всем нам мощный за-

ряд Пасхальной радости.

В завершающей стадии 

находится подготовка к из-

данию книги «Православ-

ное Солнечногорье». При-

мечательно, что этот проект 

стал основой  объединения 

вокруг него всех приходов 

благочиния,  позволил про-

демонстрировать активное 

участие в нём краеведов 

района,  выявил стремление 

составителей сделать книгу 

интересной, душеполезной, 

удобной и необходимой в 

поисках путей к храму. 

Среди достоинств упо-

мянутых изданий и книги, 

подготовка которой уже 

завершается (её выход на-

мечен в июне),  –  насыщен-

ность их разнообразными 

историческими и архивны-

ми материалами не только 

об истории храмов, но и тех 

населённых мест, с которы-

ми они неразрывно связаны, 

часть из которых уже ушла 

в историческое прошлое. 

Очень многие документы пу-

бликуются впервые.

Особое место в подго-

товленной книге занимают 

сведения о новомучениках 

Солнечногорских. В ходе 

подготовки книги к изданию 

были выявлены имена двух 

новых новомучеников, свя-

занных с Солнечногорьем. 

Теперь их общее количество 

достигло 21 и чудесным об-

разом соответствует числу 

приходов благочиния. Не за-

быты в книге ктиторы, благо-

детели и все неравнодушные 

люди, вносящие свою по-

сильную лепту в восстанов-

ление и украшение храмов, 

в укрепление православных 

общин. 

Составители и издатели 

книг и Вестника старались 

использовать исторически 

выверенные источники и 

публикации, созданные на-

шими предшественниками, 

а также стремились избегать 

категоричности в изложении 

взглядов и оценок тех или 

иных событий и явлений, о 

которых ещё нет полной яс-

ности.  

К числу несомненных до-

стоинств  всех упомянутых 

здесь изданий можно отне-

сти богатство и качество ил-

люстраций, стилистическое 

единство их оформления, со-

ответствующего уже сложив-

шимся в благочинии высоким 

требованиям, издание их по 

нормам высоких полиграфи-

ческих стандартов, в твёрдом 

переплёте и в полноцветной 

печати.

Все издания не только на-

полнены разнообразной ин-

формацией, но и эстетически 

отвечают высоким современ-

ным требованиям.

Книги рассчитаны на чи-

тателей всех возрастов, на 

всех, для кого православная 

вера стала основой их бы-

тия. 

Распространяются через 

приходы благочиния по до-

ступным ценам.

ДОРОГА ДОРОГА 

К ХРАМУК ХРАМУ

Рабочая группа, осуществившая подготовку издания «Православное Солнечногорье»:
Иерей Леонид Клюшин, Воробъёв Михаил Вячеславович, Иеромонах Николай (Летуновский), Левинтов Михаил 

Евгеньевич, Лобанова Светлана Юрьевна, диакон Дионисий Лобанов



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПАСХИ
В первый день Пасхи в Серафимовском храме п. Алабуше-

во   служили  Великую  пасхальную вечерню, на которой прича-

щали  детей. Необыкновенная атмосфера была на этой службе, 

ведь в храме одновременно собралось почти сто ребятишек. 

После причастия все дети получили небольшой подарок. А за-

тем у храма проходили праздничные гуляния. Традиционно в 

Светлую седмицу в храме проводится фестиваль колокольного 

звона «Пасхальная радость». В этом году в нем приняли участие 

два звонаря: Татьяна Шермергор и Евгения Никитенко, которые 

провели мастер-класс для всех желающих.  У храма был накрыт 

стол с угощениями и горячим чаем. Работала ярмарка с рукоде-

лиями мастериц. 

С РАДОСТЬЮ В СЕРДЦЕ И НА ДУШЕ
17 апреля  ученики в сопровождении родителей и педаго-

гов воскресной школы при Спасском храме п. Андреевка посе-

тили инвалидов, живущих рядом с нами, чтобы поздравить их с 

Великим праздником и подарить им то, что принято дарить на 

Пасхальной неделе. А в ответ -радость, засветившаяся в глазах, 

добрая улыбка, надежда: «Я не одинок, рядом — люди, они 

помнят обо мне…» 
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Преподобномученица 

Елена родилась в 1879 

году в деревне Малеево 

Волоколамского уезда 

Московской губернии в 

семье крестьянина Петра 

Коробкова, впоследствии 

служившего приказчиком 

в английском магазине 

в Санкт-Петербурге, и в 

крещении была наречена 

Елизаветой. 

Отец умер, когда Елиза-
вете было четырнадцать лет, 
и она жила в деревне с мате-
рью. К этому времени Елиза-
вета окончила сельскую шко-
лу и, когда ей исполнилось 
двадцать четыре года, посту-
пила в один из монастырей 
Московской губернии, где 
находилась до его закрытия 
во время наступивших при 
советской власти гонений на 
Русскую Православную Цер-
ковь; здесь она приняла мо-
нашеский постриг с именем 
Елена.

После закрытия монасты-
ря она поселилась при Тро-
ицкой церкви в городе Сход-
ня Солнечногорского района 
Московской области, где пела 
на клиросе и занималась ру-
коделием, зарабатывая на 
жизнь шитьем одеял.

В 1937 году стали аресто-
вываться не только священ-
нослужители, но и активные 
прихожане. Вместе с такой 
группой прихожан была аре-
стована и монахиня Елена. 

В справке на арест ей 
ставилось в вину, что она «…
распространяет среди верую-
щих церковную литературу, 
так называемые духовные 
Троицкие листки… церковно 
контрреволюционно настро-

ена и до сих пор своей кон-
трреволюционной церковной 
деятельности не бросает».

Монахиня Елена была 
арестована 29 октября 1937 
года и заключена в каме-
ру при районном отделении 
НКВД в Солнечногорске. На 
допросе следователь спро-
сил ее:

– Вы, будучи знакомы с 
церковниками… и монахиня-
ми, друг у друга собирались, 

обсуждали против 
советской власти 
вопросы, вели 

контрреволюционную дея-
тельность?

– Бывать я бывала у веру-

ющих и церковников, – отве-

тила монахиня, – но вопросов 

против советской власти мы 

не обсуждали, и контррево-

люционной деятельности я 

не вела.

На этом допросы были за-

кончены, и монахиня Елена 

была переведена в Таганскую 

тюрьму в Москве; 15 ноября 

1937 года тройка при УНКВД 

по Московской области при-

говорила ее к десяти годам 

заключения в исправительно-

трудовом лагере.

 Из Таганской тюрьмы 

матушку Елену отправили 

по этапу на Дальний Восток, 

конечным пунктом стал город 

Лесозаводск  Приморского 

края, 19-е отделение БАМЛА-

Га, 145-я колонна.

Здесь она встретилась с 
голодом, непосильным ка-
торжным трудом и нечелове-

ческими условиями содер-

жания.

 Монахиня Елена (Короб-

кова) скончалась в заклю-

чении  7 июня 1938 года и 

была погребена в безвест-

ной могиле.

Память преподобному-

ченицы Елены совершает-

ся 25 мая (7 июня) и в день 

празднования Собора ново-

мучеников и исповедников 

Российских.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕЛЕНА ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕЛЕНА 

(КОРОБКОВА) 25 МАЯ (7 ИЮНЯ)25 МАЯ (7 ИЮНЯ)

Таганская тюрьма

Храм святой Троицы в Сходне, 
1900-е годы

Икона святых 
преподобномучениц Сходненских: 

Екатерины, Натальи,  Елены



Константинополь… Пра-
вославному паломнику по 
нему можно ходить бесконеч-
но, каждый раз открывая что-
то новое.

Мы уже побывали у Живо-
носного источника, в храме 
Марии Монгольской, во Вла-
херне. Мы поклонились мо-
щам святых и части столба, у 
которого бичевали Иисуса, в 
патриаршем соборе св. Геор-
гия. Одним глазком взгляну-
ли на болгарскую церковь св. 
Стефана, построенную цели-
ком из железа. 

Но сегодня мы совершим 
несколько необычный поход 
– по музеям. 

Первым из них, конечно, 
числится собор Святой Со-

фии. Тот самый, о котором 
посланцы святого равноапо-
стольного князя Владимира 
говорили: «Мы не знали, где 
находимся – на земле или на 
небе». Тот самый, который 
покоритель Константинополя 
султан Мехмед II Завоева-
тель повелел перестроить 
в соборную мечеть, и толь-
ко при Ататюрке собор стал 
общедоступным музеем. Мы 
увидим остатки византийских 
мозаик и здесь же круглые 
щиты с надписями арабской 
вязью – суры из Корана. Мы 
поднимемся на галерею, и 
снова, как у посланцев рус-
ского князя, захватит дух…

Еще один музей, в кото-
ром нужно побывать право-
славным – Карие, храм Хри-
ста Спасителя в Хоре. Через 
полвека после взятия Кон-

стантинополя турки и этот 
храм переделали в мечеть. 
Правда, многого не пере-
страивали – только возвели 
рядом минарет. По законам 
ислама, изображения людей 
и животных запрещаются, так 
что великолепные мозаичные 
панно просто замазали шту-
катуркой. Чем оказали все-
му миру неоценимую услугу: 
панно под слоем штукатурки 
прекрасно сохранились, и те-
перь музей по праву считает-
ся лучшим образцом визан-
тийской мозаики.

О храме Богородицы 
Паммакаристы обычно мало 
кто слышал. А напрасно. По-
сле того, как собор Святой 
Софии переделали в мечеть, 

именно этот храм стал кафе-
дральным для православного 
населения Константинополя. 
Здесь служили константино-
польские патриархи до тех 
пор, пока и эту церковь не 
постигла участь почти всех 
здешних церквей: ее тоже 
приспособили под мечеть. 
Сегодня эта мечеть дей-
ствующая. Но в правом кры-
ле храма при реставрации 
также обнаружили отлично 
сохранившиеся мозаики. И 
южный придел сейчас явля-
ется общедоступным музе-
ем, филиалом музея Святой 
Софии.

Но зачем нам, палом-
никам, разноязыкая толпа 
туристов, вспышки фото-
аппаратов, гомон десятков 
экскурсоводов? Мы стремим-
ся к тишине и спокойствию 

монастырей и 
святых 

мест, а здесь – ни помолить-
ся, ни лба перекрестить… 
Только ли затем, чтобы полю-
боваться на искусство древ-
них зодчих и художников?

В этом есть смысл. Ведь 
мозаики и фрески в право-
славных храмах появились 
вовсе не просто так, красоты 
ради. В Православии вообще 
нет ничего случайного. В те 
времена, когда строились 
эти храмы, владение грамо-
той было редкостью. А нужно 
было передать верующим 
Евангельскую историю. Вот и 
передавали, как могли – об-
разами, росписью стен хра-
ма.

И там, где обычные ту-
ристы только восхищенно 

цокают языком, 
оценивая мастер-
ство исполнения мозаик, для 
христиан снова открывается 
дивный мир Евангелия.

Вот пожилой человек и мо-
лодая Дева в храме. В руках 
мужчины два голубя. Пару 
встречает старец, который 
принимает из рук Девы Мла-
денца. Сретение Господне… 
«И благословил их Симеон 
и сказал Марии, Матери Его: 
се, лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израи-
ле и в предмет пререканий, и 
Тебе Самой оружие пройдет 
душу, – да откроются помыш-
ления многих сердец» (Лк. 
2:34-35). 

А вот тот же мужчина ве-
дет под уздцы осла, на ко-
тором едет Дева, прижимая 
к себе Младенца. Бегство в 
Египет: «Встань, возьми Мла-
денца и Матерь Его и беги в 
Египет, и будь там, доколе 
не скажу тебе, ибо Ирод 
хочет искать Младенца, 
чтобы погубить Его» (Мф. 

2:13). 
Вот Отрок в хра-

ме, толпящиеся 
вокруг седобо-
родые мужи 
слушают Его и 
поражаются не 
по годам мудрым 
речам. «Через три 
дня нашли Его в 
храме, сидящего 
посреди учителей, 
слушающего их и 
спрашивающего 
их; все слушавшие 

Его дивились разуму и отве-
там Его» (Лк. 2:41-47).

Для нас все это исполне-
но смысла. Узнавая сюжеты 
Рождества, Входа Господня 
в Иерусалим, Преображения 
– мы словно заново прочиты-
ваем святые строки. И хоро-
шо, что они доступны всем, 

так же, как и раньше – не 
умеющим читать. Я знаю 
историю про американца, 
который, побывав на экс-
курсии в храме Христа Спа-
сителя в Хоре, увлекся ви-

зантийским храмовым 
искусством. Изучение 
мозаик, само собой, 
потребовало изучения 
Евангелия… теперь он 
священник в одном из 
православных храмов 
в Америке.

Мы с вами побываем еще 
в одном музее – самом что 
ни на есть мусульманском. 
Дворец султанов, Топкапы. 
Мы, конечно, осмотрим ве-
ликолепный архитектурный 
ансамбль султанского гаре-
ма, обратим внимание на 
роскошное драгоценное ору-

жие, полюбуемся видами на 
Босфор. Но главное – в чере-
де более чем 65 000 экспона-
тов мы найдем два, которым  
низко поклонимся. Это часть 
руки Иоанна Крестителя, ко-

торой он крестил Иисуса, и 
посох Моисея, который почи-
тается в мусульманстве так 
же, как и в христианстве. 

В Константинополе сме-
шались времена и эпохи. И не 
знаешь, где, в каком уголке 
этого дивного города вдруг 
проглянет сквозь века память 
о его православном прошлом. 
Воистину, «Дух дышит, где 
хочет, и голос его слышишь, а 
не знаешь, откуда приходит и 
куда уходит» (Ин. 3:6).

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора
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ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ ХОЧЕТДУХ ДЫШИТ, ГДЕ ХОЧЕТ

Рождество Христово. Мозаика в храме Христа Спасителя в Хоре

Собор Святой Софии

Церковь Богородицы Паммакаристы

Храм Христа Спасителя в Хоре (музей Карие)

Успение Пресвятой Богородицы. 
Мозаика в храме Христа 

Спасителя в Хоре

Внутренний вид

Айя-София, Премудрость Божия. 
Мозаика в соборе Святой Софии
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 ПЕРВОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДОМОВОМ 
ХРАМЕ ПРАВЕДНОГО ИОАННА 

РУССКОГО ПРИ РАДУМЛЬСКОМ 
КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

18 и 19 апреля в домовом храме святого праведного Иоан-

на Русского при Радумльском кадетском корпусе была совер-

шена первая утреня и первая Божественная литургия. Первые 

богослужения по пасхальному чину совершил настоятель Бого-

родицерождественского храма д. Льялово протоиерей Георгий 

Стародуб. В храме молились кадеты, педагоги и жители деревни 

Радумля. 

ПАСХА В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ОМВД
18 апреля о.Дионисий поздравил сотрудников полиции и за-

ключенных, находящихся под следствием в ИВС г. Солнечногор-

ска с праздником Светлого Христова Воскресения. Всем были 

подарены куличи и яйца. 

АКЦИЯ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДОНОР»
18 апреля в Солнечногорской центральной районной боль-

нице состоялась акция «Полицейский донор», в которой при-

няли участие сотрудники многих подразделений ОМВД, члены 

Общественного совета при   ОМВД, сотрудники Национальной 

гвардии Солнечногорского ОВО и представители СМИ. Настоя-

тель Михаило-Архангельской церкви д. Вертлино протоиерей 

Дионисий Артемьев, являющийся членом Общественного совета 

при ОМВД России по Солнечногорскому району, также принял 

участие в акции, сдав кровь для нужд Солнечногорской ЦРБ.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

«СВЯТКИ»

27 апреля в ДК «Вы-
стрел» состоялся творческий 
вечер Народного коллектива 
вокального ансамбля «Свят-
ки» «И снова - весна..» - так 
назывался концерт.   

Радостными возгласами 
«Христос Воскресе!» участ-
ники коллектива приветство-
вали зрителей. Руководитель 
коллектива  Ираида Соло-
вьева в начале выступления 
рассказала о том, что весь 
ансамбль состоит из певчих 
храмов Солнечногорского 
благочиния. Он участвует во 
всех праздничных мероприя-
тиях: Рождественских чтени-
ях, Пасхальных фестивалях, 
Масленичных гуляниях и мно-
гих других.

В декабре 2016 года во-
кальный ансамбль «Святки» 
в третий раз подтвердил зва-
ние Народный коллектив пе-
ред комиссией Министерства 
культуры Московской обла-
сти.  Поздравляем их с этим 
высоким  званием!

Было отмечено, что ре-
пертуар ансамбля очень раз-
нообразен и богат. Основу 
составляют духовная музыка 
и русские народные песни. 
Классика и ретро-направление  
также интересны коллективу. 
Так, в отчетном концерте про-
звучали тропарь Пасхи на 7 
языках мира и Задостойник 
Пасхи Валаамского распе-
ва. Очень тонко и необычно 
прозвучало песнопение на 
грузинском языке «Богоро-
дице, Ты еси лоза истинная». 
Русские народные песни «Ах 
ты степь широкая» и «Было у 
тещеньки семеро зятьев» зву-
чали   особенно задушевно.... 
А «Ноктюрн» Арно Бабаджа-
няна вызвал у слушателей 
неподдельный восторг.

Желаем этому замеча-
тельному ансамблю дальней-
шего роста, успехов и музы-
кальных путешествий.

 Ирина РОМИНА, 
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

Наталья  Морозова 
Серия стихов «Весенняя перезагрузка»

НЕЖНО БЕЗСТРАСТНОЕ 

СЕРДЦЕ

Не спится,
Не вяжется,

Снится, 
иль кажется...

Что-то 
Мерещится,

Нечем 
Утешиться.

Тешиться,
Маяться...

Надо б
Покаяться!

Кается,
Плавится,

Снова 
Рождается

Сердце
Духовное,
Светлое,
Ровное.

Ровно 
Дышащее,

Суть 
Настоящее.

Чистое,
Ясное,

Нежно БеЗстрастное
Сердце.....

ПО НЕБУ ЛЕТЕЛО 

КРЫЛО АНГЕЛА…
Ангелы сняли крылья …
И опустились на Землю!
Силу земного бессилья
Сердцем постигнуть 
хотели.
Крылья по небу летели
Перистыми облаками.
Ангелы ввысь смотрели,
Крыльям прощально 
махали.
Ангелы скромно ходили
Между людьми на нож-
ках.
«Нет, -  говоришь, -  не 
видел»…
Ты подожди немножко...
Просто не мчись, как 
ветер,
Тихо присядь на лавку.
Вон, посмотри,  заметил?
Даже не мнется травка...
Нежность из глаз стру-
ится,
Тихо идет, ступает...
Трудностей не боится...
Сердцем весь мир обни-
мает!

В СПАССКОМ ХРАМЕ

В углу храма икона. 
Оклад старинный. Лик 
светлый. Взгляд лучи-
стый. 
Перед иконой я. 
Вид поникший. Нелепый. 
Жалкий. 
Между мной и иконой 
свеча. 
Воск тёмный. Запах ме-
довый. Пламя яркое. 
Пламя трепещет, как моя 
душа. 
Неприкаянная. 
Мятежная. Грешная. 
Словно воск по свече 
катится слеза по щеке. 
Внезапная. Соленая. 
Жгучая. 
И больше нет ничего во 
всем мире, 
Кроме этой слезы, 
моей души, меня, свечи 
и иконы... 
Сначала медовая свеча 
погаснет,
Затем просветленная 
душа утешится.
Потом горючая слеза 
высохнет. 
Наконец, я к иконе 
приложусь и уйду 
в мир страстей 
и сует. 
Останется лишь 
икона в храме. 
Как окно, 
Которое  можно 
молитвой открыть, 
в душу впустить 
горний свет. 
И образ – живой – 
для спасения руку 
протянет!

Игорь Сидоров

Максим ТЕРЕХОВ

ДЛЯ ПОЭТЕССЫ NN
Ты думала - это счастье!
Опять получился опыт...
Тяжёлое жизни ненастье,
На Господа сдавленный 
ропот…
Ты думала, есть причина
Тебя полюбить до гроба?
По лбу побежала морщина,
Закончилась горькая про-
ба…
Где тихое женское счастье?
Оно заблудилось, навер-
но…
Ненастье, сплошное не-
настье,
Когда на душе скверно…
Не надо плодить морщины,
Вкушая любви опыт!
Бывает, не стоят мужчины,
Чтоб  был из-за них  ропот!

КОГДА
Когда чужая боль стано-
вится своей,
Хор ангельский на время 
замолкает,
Родную душу  услыхав 
среди людей,
Чья песня в небеса взой-
ти дерзает.
Поток не кончится боля-
щих и калек,
Чьи души дух лукавый 
изувечил.
В молитве старец не 
смыкает век -
Чудесным даром Бог его 
отметил.
Когда чужая боль саднит 
ещё сильней,
Чем собственные боли и 
невзгоды.
Спасутся рядом тысячи 
людей,
Прославят Бога целые 
народы!

ПРОПАДАЕТ 

БЕССЛЕДНО УМА 

ТИШИНА!

Тишина… в ожиданьи 
команды ума
На контроле «внутренний 
человек» -
Агрессивный поток на-
падает, беда!
Информацией лишней 
плюется наш век!
Все отсей или в список 
калек попадешь
Со своей головой набе-
крень от ума.
В том потоке себя не 
найдешь, пропадешь,
Это время... такие, брат, 
наши дела...
Информации лишней 
отбросы заразны,
Забивают мозги мишурой 
несуразной.
А на важное места уж не 
остается:
Мысли мечутся в клетке, 
коль много набьется...
И намешаны смыслы, 
как будто час-пик,
К сожалению, век наш 
к такому привык...
Свою цену нещадно 
теряют слова,
Пропадает бесследно 
УМА ТИШИНА...!
Лишь шуршит мишура, 
мишура, мишура...
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ПРАЗДНИК

01.05
понедельник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

10.00 Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

02.05
вторник

08.00
17.00

08.00
09.00
11.00

08.00
(Исповедь)

09.00
10.00 08.00

Блж. Матроны Московской. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

03.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

 10.00
Прп. Феодора Трихины. Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

04.05
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
Сщмч. Ианнуария и иже с ним мчч. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

05.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
10.00 Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

06.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

10.00
16.00

08.00
15.45

(Панихида)

16.00

Вмч. Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия. Всенощное бдение.

07.05
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00
17.00 *09.30 08.30

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Ранняя Литургия. 
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 

*Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов

08.05
понедельник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

10.00 Апостола и евангелиста Марка. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

09.05
вторник

08.00 
17.00

08.00
*10.30

08.00

09.00
10.30
16.00

(Исповедь)

09.00
10.00

12.00
Панихида 

на братской 
могиле в 
д.Новое

Сщмч. Василия, еп. Амасийского.  Поминовение усопших воинов. Часы, Литургия.
*Крестный ход к памятнику погибших воинов. Панихида у памятника. Вечерня, Утреня.

10.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00
09.00

08.00
(Исповедь)

09.00
10.00

Преполовение Пятидесятницы.
Часы, Литургия. Освящение воды.Утреня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица». 

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

11.05
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана.

Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

12.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

15.00
16.30

(Исповедь)

10.00
Девяти мучеников Кизических. Прп. Мемнона чудотворца. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

13.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

17.00
10.00
16.00

*08.30
15.45

(Панихида)

16.00

Ап. Иакова Зеведеева. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

14.05
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00
09.00

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

09.30
08.30

Неделя 5-я по Пасхе,  о самаряныне. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

15.05
понедельник

08.00
17.00

08.00
09.00
11.00

10.00
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

16.05
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

10.00
Прп. Феодосия, игумена  Киево-Печерского. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

17.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

08.00
(Исповедь)

09.00
10.00

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша». *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

18.05
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
Вмч. Ирины. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

19.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

15.00
16.30

(Исповедь)

*17.00 10.00
Прав. Иова Многострадального. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Молебен с акафистом и 
водосвятием Божией Матери «Неупиваемая чаша»

20.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

10.00
16.00

*08.30
15.45

(Панихида)

16.00

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. 

*Молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

21.05
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30
17.00

08.00
16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

09.30
08.30
16.00

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. Всенощное бдение с литией.

22.05
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00
10.00 08.30

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 
Храмовый праздник. Часы, Литургия.  Крестный ход. 

Вечерня, Утреня с полиелеем.

23.05
вторник

08.00
17.00

08.00 16.00 09.30
(Исповедь)

10.00
Апостола Симона Зилота. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. Пасхальным чином.

24.05
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

10.00
16.00 16.00

Отдание праздника Пасхи. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
День тезоименитства  Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Часы, Литургия Пасхальным чином.
Крестный ход. Всенощное бдение  с литией.

25.05
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00
10.00 08.30

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.  Часы, Литургия. 
Великая вечерня. 

26.05
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

15.00
16.30

(Исповедь)

*17.00 10.00
Мц. Гликерии. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю

27.05
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

10.00
16.00

*08.30
15.45

(Панихида)

16.00

Мч. Исидора. Часы, Литургия. Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу

28.05
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00

*17.00
Молебен

09.30
08.30

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Вечерня с чтением коленопреклоненных молитв

29.05
понедельник

08.00
17.00

08.00 10.00
Прп. Феодора Освященного. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

30.05
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

10.00 Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

31.05
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

10.00
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Часы, Литургия. *Всенощное бдение. 

*Молебен с акафистом Владимирской иконе Божией Матери. 
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

*** 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.
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