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ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Строящийся  храм-

часовня во имя прп. 

Сергия Радонежского 

д.Татищево

Успенский храм 

д. Обухово

8 октября – преставление преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея России чудотворца

Покровский храм

с. Головково

Покровский храм

д. Новая

Покровский храм

д. Рузино

Покровский храм

с. Мышецкое

14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

настоятель 

Богородицерождественского 

храма с. Поярково и 

Покровского храма 

с. Мышецкое

иерей Александр Азаров

12.10 - день рождения

клирик Спасского храма 

г. Солнечногорск, 

иерей Сергий Старокадомский  

02.10 - день рождения

08.10 - именины

клирик Троицкого храма 

с. Чашниково 

протоиерей Олег Кудряков

03.10 - именины

клирик Алексиевского храма 

с. Середниково 

протоиерей Олег Шуршалов

03.10 - именины

настоятель 

Покровского храма 

с. Головково, 

иерей Алексий Карачаров

18.10 - именины и день рождения

клирик 

Смоленского храма 

д. Подолино

иерей Игорь Крамаренко 

02.10- именины

клирик 

Богородицерождественского 

храма                                                                                                        

д. Льялово

дьякон Олег Орешин 

03.10 - именины 

клирик  

Богородицерождественского 

храма                                                                                                     

д. Льялово, 

иерей Михаил Солдатенков

24.10 - день рождения

Богородицерождественский 
храм  д. Льялово:
левый придел освящен 
в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы

1 октября – 25-летие хиротонии 

настоятеля  Покровского храма 

д.Новая 

протоиерея 

Димитрия  Пташинского

Читайте в номере о святых местах, 
ставших объектом паломничества,

на стр. 3 - 6 

ПАЛОМНИКИ ИЗ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ 

«В ГОСТЯХ» У СВЯТОГО ДИМИТРИЯ 

СОЛУНСКОГО. САЛОНИКИ.ГРЕЦИЯ

(Из фотоархива благочинного церквей Солнечногорского округа 
протоиерея Антония Тиркова)

КСЕНИЯ 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ – 

БЛАЖЕННАЯ 

СТРАННИЦА

СОЛДАТЫ В 

ЗОСИМОВОЙ 

ПУСТЫНИ
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ПАМЯТЬ

       20 сентября в д. Горки сельского 
поселения Кривцовское проходило на-
сколько скорбное, настолько и благое, 
трогающее душу, событие – торжествен-
ное перезахоронение останков солдат 
РККА (Рабоче-крестьянской Красной 
Армии) в братскую могилу. 

      Дело в том, что 17 июня 2014 г., во 
время проведения строительных работ 
на территории частного участка, были 
обнаружены человеческие останки. 

       На место прибыли представители военно-

поискового объединения «Рубеж» центра граж-

данского и патриотического воспитания детей и 

молодежи Комитета по делам молодежи, физи-

ческой культуре, спорту и туризму  Солнечногор-

ского района и молодежная общественная ор-

ганизация «Поисковый отряд «ВИТЯЗЬ». После 

проведения эксгумации и идентификации, было 

установлено, что найдены останки советских 

солдат. К сожалению, данные бойцов установить 

не удалось. По словам ребят-поисковиков, бои 

за освобождение местности шли здесь вплоть 

до 13 декабря 1941г. В здешних краях с врагом 

сражались 35-я стрелковая бригада, 44-я кавале-

рийская дивизия и 145-я танковая бригада. 

       Проводить в последний путь солдат РККА 

прибыли: заместитель главы  Солнечногорского 

района Е. Рубанов, глава муниципального об-

разования сельского поселения Кривцовское  

В. Кузнецов, заместитель председателя совета 

депутатов сельского поселения Кривцовское И. 

Марковский, руководитель регионального ис-

полкома общероссийской общественной органи-

зации «Офицеры России» Ю. Чмутин,  председа-

тель районного Совета ветеранов Н. Сотниченко, 

Герой Советского Союза Ф. Пугачев, руководи-

тель Московской областной молодежной обще-

ственной организации военно-патриотического 

поискового объединения «Плацдарм» К. Смир-

нов  а так же ветераны, школьники и местные 

жители.

   Школьники из Обуховской школы встают 

у могилы вместе с  бойцами войск специального 

назначения  в почётный караул. 

      -Увы, сейчас многие родители, общество, 

СМИ с детства дают ребёнку установку: «Про-

бейся! Возьми от жизни всё!» - берет слово зам-

директора Обуховской школы Д.Мирошникова. 

-  А мы хотим показать детям другую сторону 

жизни: нравственность, силу духа. У нас патрио-

тические мероприятия проходят в течение всего 

учебного года. Дети из почетного караула - не 

просто ученики,  а лучшие из лучших. Для них это  

награда за успехи в учебе и хорошую  дисципли-

ну.  Потом долго ещё в школе  они будут обсуж-

дать свои  впечатления от столь важной акции, 

осознавать, какой подвиг совершили советские 

воины. Это хорошо, что дети становятся участ-

никами, пусть даже скорбного,  митинга. Пусть 

видят, что люди  

по-настоящему  

умирали, отда-

вали свои жиз-

ни за Родину, 

за то, чтобы мы 

сейчас  жили. 

 С осенних 

деревьев на 

взрытую землю 

мягко падала 

пожелтевшая 

листва, как бы 

провожая сол-

дат в последний 

путь.  Панихи-

ду по усопшим 

воинам отслужил настоятель Успенского храма 

дер. Обухово о.Владимир Дудырев. Батюшка 

возглашал: «Вечная память» под тихое, спокой-

ное молитвенное воздыхание певчих – прихожа-

нок Успенского Обуховского храма. Многие из 

присутствующих людей осеняли себя крестным 

знамением, те, кто знали слова молитв – подпе-

вали. Женщины-ветераны труда украдкой ути-

рали выступающие слёзы.

Представителями сельского поселения 

Кривцовское был накрыт небольшой, тради-

ционный поминальный стол. Сельчане также 

взяли на себя обязанность следить за могилой-

обелиском.

Церемония перезахоронения завершилась 

военно-исторической реконструкцией освобож-

дения городского поселения Солнечногорск. 

Собственными силами сотрудников и воспи-

танников военно-патриотического объедине-

ния «Рубеж», воспитанниками клуба военно-

исторической реконструкции «ВЫСТРЕЛ» при 

Солнечногорской районной молодежной обще-

ственной организации «Поисковый отряд «ВИ-

ТЯЗЬ» и членами военно-патриотического клуба 

«Отечество» был показан выход разведгруппы 

РККА на удаленный охранный пост, короткий 

бой, отход разведгруппы за подмогой, атака во-

йсками РККА охранного поста и прорыв к дерев-

не, бой за деревню, освобождение населенного 

пункта. Все эти зрелищные боевые действия ре-

конструкции проходили с применением пиротех-

ники, дымов и шумовых эффектов.

«Павшие умели побеждать, живые - должны 

помнить» - вот  девиз ребят-поисковиков.

                                                                       

     21 сентября 2014 г. 

именно в день празднова-

ния Рождества Пресвятой 

Богородицы в строящемся 

Богородицерождественском 

храме в посёлке Поварово 

была отслужена первая Бо-

жественная Литургия. В этот 

большой праздник в свой 

новый храм пришло много 

прихожан, отрадно, что так 

же много было и причаст-

ников. В богослужении при-

нял участие глава поселения 

А.Тихомиров. Божественную 

Литургию совершал настоя-

тель храма священник Александр Гуляев. Первая служба стала настоящим 

праздником, которого так долго ждали 

жители Поварово.

     Храм в Поварово – новостроя-

щийся. Интересно, что до Великой Отече-

ственной войны в посёлке на ул. 8 марта 

стоял точно такой же храм, старинный, с 

тем же именем – в честь Рождества Бо-

городицы. В 1941 г. во время сражений 

за Москву церковь была взорвана, сей-

час на этом месте стоит часовня.

     Желание построить новый храм 

появилось у местных жителей в 2005 г.  

Вместе со служившим тогда в Поварово 

о. Николаем Илюшкиным было выбра-

но новое место, поставлен поклонный 

крест,  и заложен первый камень. И вот, 

силами самих же местных жителей и на 

некоторые пожертвования достраива-

ется новый храм Рождества Пресвятой 

Богородицы. Хотя работы ещё не закончены, настоятель  священник  Алек-

сандр Гуляев проводит   богослужения:  литургии и  праздничные службы. 

У храма уже есть небольшой хор певчих из числа прихожан. Вот только нет 

ни старинных икон, ни частиц святых мощей… Прихожане с о. Александром 

не печалятся, а верят, что Господь всё устроит по милости своей, как устроил 

строительство этой церкви.

     - Впервые миссия настоятеля легла на мои плечи в церкви в честь ико-

ны Богородицы «Знамение», - рассказывает о. Александр, -  затем я служил 

в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что в Новой деревне, и вот теперь 

Пресвятая Богородица снова меня ведёт – служу здесь, достраиваем, с Бо-

жьей помощью, храм Рождества Пресвятой Богородицы.

 Е.МИШИНА 

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ

   «Кадет без веры - это не кадет, 
это просто разбойник с большой 
дороги, без души, без моральных и 
нравственных принципов, это на-
емник и карьерист, легко могущий 
стать Иудой». (Из внутреннего Уста-
ва Казачьего Кадетского корпуса)

  Священнослужители Богородице-
рождественского храма деревни Лья-
лово: протоиерей Георгий Стародуб, 
священник Михаил Солдатенков и свя-
щенник Илия Теняев стали участниками 
исторического события, которое произо-
шло в нашем районе. В деревне Радумля 
25 сентября был освящён Радумль-
ский кадетский корпус - один из пер-
вых в Московской области, открывший 
свои двери 1 сентября для детей, по-
желавших стать в будущем защитни-
ками Отечества. Бытует мнение, что, в 
учебные заведения такого рода попадают 
дети, родители которых не имеют време-
ни заниматься воспитанием своих детей. 
Здесь не так! Чтобы стать кадетом, нуж-
но с честью выдержать тестирование, и 
пройти психологический отбор и, прежде 
всего, иметь огромное желание стать ка-
детом. Мальчишки, стоящие перед нами, 
с честью справились с этой задачей! Те-
перь они ждут того часа, когда их посве-
тят в кадеты и выдадут первую в их жизни 
настоящую военную форму.

Ну, а пока перед нами стояли ещё 
просто мальчишки, не привыкшие к стро-
гой дисциплине, до конца не осознавшие, 
что для них начинается совершенно дру-
гая жизнь. 

В своём вступительном слове про-
тоиерей Георгий поздравил ребят с пер-
вой победой, которую они одержали, 
поступив в кадетский корпус, пожелал в 
будущем стать достойными продолжате-
лями многовековых кадетских традиций, 
а по окончании обучения - истинными 
патриотами нашей Родины. Командному 
и преподавательскому составу пожелал 
терпения, мудрости и быть примером в 
деле воспитания будущих защитников. 
Потом к ребятам обратился директор 
кадетского корпуса Красин Владимир 
Валерьевич и предупредил, что присут-
ствие на освящении не обязательное и 
желающие могут выйти из строя – таких, 
к счастью, не оказалось. После соверше-
ния молитв ребята разошлись по клас-
сам, а священнослужители приступили к 
освящению. Надо отдать должное всем 

тем, кто принимал участие в подготовке 
учебного заведения к приёму будущих 
кадетов: везде чисто, качественно выпол-
нен ремонт, продуманно расположены 
учебные, бытовые и хозяйственные поме-
щения - во всём чувствовалась забота о 
будущих воспитанниках. Если учитывать 
то, что весь учебный комплекс состоит из 
двух трёхэтажных зданий плюс подваль-
ные помещения, то воистину проделана 
колоссальная работа, и наши священни-
ки на себе ощутили весь объём этих тру-
дов, трижды пройдя по всем помещениям 
и заглянув во все уголки.

       Выбор ребят самостоятельный 
и обдуманный. Почти все они являются 
прихожанами храмов Солнечногорского 
благочиния, ходили в Воскресные школы, 
некоторые уже прислуживали в алтаре. В 
кадетский корпус решили идти потому, 
что хотят стать настоящими мужчинами, 

способными защитить своих близких; 
ещё хотят оградить себя от нравствен-
ного разложения, которое встречается 
в обычной школе. Признаться, такое 
рассуждение10-12-ти летних мальчишек 
поражает, ведь даже не каждый взрос-
лый имеет такое мышление. Чтобы по-
нять этих ребят и взрослых, желающих 
передать весь свой многолетний опыт, 
нужно заглянуть немного в прошлое. 
Ведь у истории кадетства многовековое 
прошлое, более трёхсот лет.

Начало было положено Петром I 
в 1701 году с основанием московской 
Школы математических и навигационных 
наук. В этой Школе впервые была исполь-
зована особая модель подготовки юно-
шей к армейской и инженерной службе. 
Основана она была как закрытое учебное 
заведение с постоянным казарменным 

проживанием: четкий распорядок дня; 
дисциплина, приближенная к военной; 
равенство воспитанников по возрасту, 
правам и обязанностям; единая форма и 
единые требования к качеству подготов-
ки; общая система поощрений и наказа-
ний; соблюдение ритуалов и безусловный 
приоритет духовно-нравственных ценно-
стей. Такие условия позволяли сформи-
ровать у воспитанников государственно-
патриотическое мировоззрение, систему 
ценностей, где на первом месте стояли 
интересы государства и гражданская от-
ветственность, чувство долга и предан-

ность Отечеству. 17 фев-
раля 1732-го года, в Санкт 
- Петербурге, по указу им-
ператрицы Анны Иоаннов-
ны состоялось открытие 
Корпуса кадетов шляхет-

ских детей, и с этого момента открылась 
новая страница в обучении и воспитании 
русской молодёжи для служения Богу, 
Царю и Отечеству. С приходом новой вла-
сти, в 1918-ом году, кадетские корпуса 
были закрыты. Вспомнили о них только 
в 1943-ем году, сразу после Курской бит-

вы, и 21-го августа, постановлением 
СНК СССР были созданы Суворов-
ские училища. На этом постановле-
нии И.В.Сталин собственной рукой 
дописал: «По типу старых кадетских 
корпусов». Почему? Да потому, что 
тогда, как и сейчас, пришло осозна-
ние необходимости воспитания мо-
лодых людей, ориентированных на 
исторические образцы, патриотиче-

ские традиции Российского государства. 
Спустя почти семьдесят пять лет, в 1992-
ом году возродился первый кадетский 
корпус уже новой России.

В конце освящения протоиерей Ге-
оргий ещё раз поздравил всех с началом 
учебного года и выразил надежду, что со-
трудничество прихода и кадетского кор-
пуса в деле духовного, патриотического 
и нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения продолжится. Затем 
благословил каждого из присутствующих 
крестом и окропил святой водой. Хочется 
надеяться, что все сегодняшние кадеты 
станут достойными продолжателями 
традиций святых православных защитни-
ков Отечества, таких, как Илья Муромец, 
Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Феодор Ушаков.

                                          Е.КОВАЛЕВ

КАДЕТ БЕЗ ВЕРЫ 

ЭТО НЕ КАДЕТ 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

ПОГИБШИМ В БОЯХ 

ЗА ОТЕЧЕСТВО

Е.МИШИНА, фото автора
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ПРЕСТОЛ

  Престольный праздник в Данило-
вом монастыре - явление особенное. 
Входишь в монастырь, и веет чем-то не-
обычным. Кажется, будто ангелы неви-
димо кружат вокруг и, теснясь, задевают 
тебя своими крыльями, наполняя душу 
волнами радости.

      Конечно, в этот день принято больше 

молиться отцу святого князя Даниила - святому  

благоверному князю Александру Невскому. Уди-

вительно, что оба -  отец и сын -  святые, и память 

их в один день  12 сентября по новому стилю. Но 

монастырь по праву воздаёт большую хвалу свое-

му основателю - святому князю Даниилу.

      Праздник начинается с вечера предыду-

щего дня с чтения акафиста. Потом всенощное 

бдение. По традиции его возглавляет владыка 

Арсений. Когда он идёт с кадилом по храму, он 

произносит простую фразу: «С праздником Вас 

обители Святой», от которой у всех на глазах 

появляются радостные слёзы. Как это у него из 

года в год получается - ведает один Бог. Вложить 

столько любви в простые слова дано не всякому 

пастырю. Особым украшением службы является 

праздничный хор Данилова монастыря, извест-

ный многим по записям и концертам духовной 

музыки.

      Утром в самый день праздника служат 

три божественных литургии в разных храмах мо-

настыря. Одну из них в этом году возглавил свя-

тейший патриарх Кирилл. День рабочий, но люди 

очень хотят почтить память святого князя Даниила 

и посетить патриаршую службу. Проповедь патри-

арха отличается ясной логикой и доступными для 

большинства людей образами, чётко проясняю-

щими законы духовной жизни.

      Не очень-то много 

пишут в учебниках о том, что 

князь Даниил является, по 

сути, творцом возвышения 

Москвы как будущей столи-

цы огромного государства. 

Смиренный и кроткий при 

жизни, он не избалован вни-

манием историков, любящих 

яркие и буйные личности, 

зачастую приносящие много 

горя людям. Здесь же - сози-

датель, который присутству-

ет невидимо в жизни людей 

и сейчас. Наш московский 

святой, спешащий на по-

мощь всем, кто к нему об-

ращается. 

В ПАМЯТЬ ДАНИИЛА 

МОСКОВСКОГО

   М.ТЕРЕХОВ

       У моей приятельницы  растёт дочка Ксю-

ша, не по годам шустрая, смекалистая, непосед-

ливая, порой даже непослушная…  В разговоре 

с православной акушеркой, многодетной мате-

рью, воспитавшей 10 детей, моя подруга как бы 

посетовала  на дочь. И услышала  в ответ: «Ну а 

что ты хотела? Ксения - значит «странница».

     Минувшим летом мне как никогда  хо-

телось отправиться в паломническую поездку. 

Душа просила благостных впечатлений, столе-

тьями намоленных мест. Хотелось поклониться 

святым мощам, побродить по исхоженным па-

ломниками дорогам.

      А вы знаете, что слово «паломник, пи-

лигрим» и означает «странник, чужеземец»?  И, 

поскольку  город наш Солнечногорск располо-

жен как-никак в Питерском направлении, со-

мнений в том, куда отправиться,  не оставалось.

     Какой божественной 

притягательностью всё-таки 

обладает город на Неве! 

Буквально каждый камень 

Санкт-Петербурга хранит 

историю, и чем глубже по-

гружаешься в неё, тем яснее 

неразрывная связь нашей 

истории с Православием. 

Утоление моей душевной 

жажды началось с посеще-

ния Смоленского кладби-

ща, названного так по име-

ни расположенной здесь 

церкви. На этом кладбище 

упокоена Святая Блажен-

ная Ксения Петербургская. 

Мозаичный образ Ксении  

расположен на фасаде ча-

совни. Окна украшены красивыми витражами, 

выполненными в виде икон. На вершине часо-

венки – золоченая главка, ярко сверкающая 

под редкими лучами северного солнца. 

     Никто точно не знает ни дату  рожде-

ния Ксении, ни конкретную дату смерти, знаем 

лишь, что жила она в середине XVIII в. Была 

супругой придворного певчего, офицера Ан-

дрея Фёдоровича Петрова и осталась вдовой в 

26 лет. Скоропостижная кончина мужа без по-

следнего причащения терзает Ксению, и дабы 

вымолить у Господа упокоения души любимого, 

она берёт на себя подвиг юродства. Ксения Пе-

трова раздаёт все, что имеет, бедным, дом да-

рит своей знакомой Параскеве Антоновой. Она 

отказывается не только от крова и житейских 

благ, но и от собственного имени, объявив, что 

Ксения Григорьевна Петрова умерла, и просит, 

чтобы ее называли не иначе как Андреем Фе-

доровичем. Днем в одежде мужа она бродит по 

Петербургской стороне, в районе прихода церк-

ви святого Апостола Матфея.

     Костюм супруга Блаженная носила до тех 

пор, пока он не истлел. Потом, опять назвавшись 

Ксенией, она надела холщовую красную юбку и 

зеленую кофту, и носила их до самой кончины. 

Ей не раз давали теплую одежду, но она тут же 

передавала ее какому-нибудь бедняку. Мило-

стыню она также не принимала, а брала лишь 

от добрых людей «царя на коне» (копейку) и 

тотчас же отдавала этого «царя»  таким же бед-

някам, как и она сама. Где она проводила ночи, 

долгое время оставалось неизвестным. Однаж-

ды её выследили, и оказалось, что Ксения и в 

дождь, и в стужу, и в снегопад, и в зной уходит 

за реку Смоленку в поле. И здесь на коленях, в 

молитве стоит до самого рассвета, попеременно 

делая земные поклоны на все четыре стороны. 

В другой раз рабочие, строившие новую камен-

ную церковь на Смоленском кладбище, стали 

замечать, что ночью, во время их отсутствия, 

кто-то натаскивает на леса строящегося храма 

горы кирпича. Долго дивились этому рабочие, 

долго недоумевали. Наконец решили разузнать, 

кто мог быть этот даровой, неутомимый работ-

ник, каждую ночь проделывающий такую рабо-

ту. Оказалось, что это была Блаженная Ксения. 

За великие ее подвиги и терпение Господь еще 

при жизни прославил свою избранницу. Раба 

Божия Ксения сподобилась дара прозрения 

сердец и будущего. Милость Божия так осеняла 

Ксению, что даже те, к кому она заходила или у 

кого вкушала пищу, были счастливы и успешны в 

делах. И торговцы, и извозчики – все старались 

ей чем-нибудь услужить. По ее молитвам многие 

получали помощь и исцеления, положительно  

решались семейные и родительские дела.

       Часовня, установленная над её могилой 

в 1902 г.,  стала местом паломничества право-

славных со всей России. Люди, приходившие 

помолиться, забирали горсточку земли с со-

бой. Холмик периодически подсыпали, но 

вскоре он вновь сравнивался с землей. Уста-

новка каменной плиты не помогла: кусочки от 

нее откалывали и также уносили. Верующие 

продолжали ходить к ней и после революции. 

В 1930-1940 годах часовня Блаженной Ксении 

в Ленинграде была закрыта. Двери её были за-

биты, заделаны фанерой окна, чтобы не было 

возможности заглянуть внутрь. Дорожку вокруг 

часовни залили асфальтом, чтобы верующие не 

могли взять земельки с могилы блаженной.

      И всё равно, постоянно можно было 

видеть перед её закрытыми дверями людей, 

стоящих на коленях. Православные писали Ксе-

ньюшке записочки, в которых рассказывали о 

наболевшем. Просьбы были написаны или на-

царапаны даже на стенах часовни! «Блаженная 

Ксения, помоги умиротворить наши семейные 

дела», - гласило большинство надписей. Или 

еще чаще: «Блаженная Ксения, помоги мне най-

ти работу». По рассказам прихожан, однажды 

сделали в часовне сапожную мастерскую. Но 

Блаженная Ксения дала о себе знать и начала 

стучать в ответ. Рабочие испугались и отказа-

лись там работать.  

     Верю, сила молитв Святой Ксении о нас 

не ослабевает. Толпы людей тянутся к могилке 

Блаженной старицы, к маленькой тесной ча-

совне, где  множество чудес происходит и до 

сих пор. И теперь я вижу целые кипы записок 

в часовенке, которые терпеливо перебирают 

сёстры-монахини. В часовне блаженной Ксении 

Петербургской молебны и панихиды служат по-

стоянно с открытия до закрытия. Часто не толь-

ко по запискам, но и по письмам, приходящим 

издалека. Просят страждущие православные 

каждый о своем. А бывает, напишут записочку 

с просьбой  и,  по старинке,  воткнут ее в стену. 

Или встают вплотную к часовне, прикладывая 

голову к холодному камню — просят… 

     Не только прикладываются сами, но и 

прикладывают к гробнице ее иконку. Во все 

концы России разъезжаются иконки, чтобы 

врачевать тех, кто не может сам лично приехать 

в Санкт-Петербург. И через иконку свою да-

рует блаженная Ксения исцеление. Говорят, 

есть в Санкт-Петербурге опытнейший врач-

невропатолог, который, выписывая рецепты 

больному, обязательно добавит: «И к Ксении 

сходите, непременно…»

                                                                     

Е.МИШИНА

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ – 
БЛАЖЕННАЯ СТРАННИЦА

Комаров Николай «Ксения Петербургская»
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    -  Уважаемый батюшка! Подошел к 
концу сезон отпусков, кому-то из прихожан 
благочиния удалось съездить в святые ме-
ста. Как вы считаете, куда в первую очередь  
православные люди  должны совершить 
паломничество? Да и обязательно ли это? 
Что вы посоветовали бы посетить тем, у кого 
есть такая возможность?

       - Как таковой обязательности 

в посещении святых мест нет.  Но мы 

знаем  примеры из житий святых и из 

преданий церковных, в которых  всегда 

люди, христиане стремятся посещать  

у себя на родине или в других странах 

места жизни Господа, а так же места 

подвига святых, приезжая к ним, можно 

сказать, в гости.  Но не у всех, правда, 

есть на это здоровье, время и средства. 

И все же каждый христианин мечтает 

побывать на Святой земле, пройтись по 

старому городу в Иерусалиме, посетить Вифле-

ем, Назарет, Галилею  там, где ступал Господь 

Бог наш  Иисус Христос, приложиться к Гробу 

Господню, побывать там на ночной литургии, на 

Голгофе поплакать о своих грехах… Важно в 

паломничествах по  святым местам,  по возмож-

ности,  бывать на Литургиях и именно там при-

чащаться Святых Христовых Тайн.  Тогда ощу-

щается в полной мере близость к нам Господа 

или того святого к кому мы приехали в гости.  Ну 

а те, кому удалось побывать,  например, на Свя-

той земле, часто в дальнейшем разделяют свою 

жизнь на две части: до этой поездки и после. На-

столько сильны впечатления, и влияние встречи 

воочию  с библейскими  местами, соприкосно-

вение с родиной Господа Иисуса, как будто сам 

переживаешь те евангельские события, о кото-

рых мы читаем дома и слышим в храме.

       Греция, например, полна святых мест, 

связанных с апостолами и святыми, как первых 

веков христианства, так и близких к нам по вре-

мени их жизни и их подвигов. В достаточной 

близости к России есть одна из бывших совет-

ских республик - это Грузия, народ которой 

один из первых в мировой истории принял хри-

стианство  как государственную религию в IV 

веке по Р. Х..        Просветительницей Грузии яв-

ляется святая равноапостольная Нина, которая 

из Иерусалима пришла с проповедью о Христе в 

те места,  где три века до неё проходил с пропо-

ведью апостол Андрей Первозванный.  Здесь, 

во многих местах, паломники могут встретить 

древние храмы 3-го века. Богата и Россия свя-

тыми местами, достаточно вспомнить таких свя-

тых, как  Сергий Радонежский, Серафим Саров-

ский, Амвросий Оптинский…   Принесет пользу 

вашей душе посещение любого, дорогого ваше-

му сердцу, святого уголка или источника, даже 

недалеко от вашего дома.

     - А с какой целью, в основном, люди 

едут в паломничество? Что там надо обяза-

тельно успеть сделать? Как правильно себя 

вести, если турист или отдыхающий экскур-

сант оказался в святом месте?

     - Главное в обращении к святым – при-

зывание их святых свидетельствований о нас  на 

Страшном Суде. Как говорил  Иоанн Златоуст: 

«Наша память о святых должна быть в подража-

нии их подвигу», или хотя бы в стремлении жить 

как они. Часто люди едут к святым, чтобы испра-

шивать их  молитв и помощи при обращении к 

Богу. Только тут  не надо забывать, что Господь 

поможет в том,  что угодно Ему и в том, что во 

благо человеку, такой урок мы  выносим из 

Гефсиманской молитвы Христа: «Отче! О, если 

бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо 

Меня! Впрочем, не Моя воля, но  Твоя да будет» 

(Лк.22. 40-46).   Также многие едут в паломниче-

ство, чтобы утвердиться в вере.

     Желательно ехать с православным гидом 

и не носиться  галопом, а вдумчиво с молитвой, 

приобретать себе друзей во святых. И не забы-

вать Бога благодарить за то, что Он благоволил 

дать нам радость путешествия к святыням. Ну а 

для священника нет более полной радости, чем 

совершение высшего таинства – Литургии у свя-

тынь Православия.

       - Отец Антоний! А куда вы сами ез-

дили в последний раз? Что запомнилось? 

Какие остались впечатления?

     - Слава Богу, довелось в этом году во вто-

рой раз побывать в Греции и в г.Бари в Италии. 

Греция - во всех смыслах православная страна, 

90% жителей исповедуют государственную 

Греческую (Элладскую) православную религию. 

На службах присутствует большое количество 

людей, в магазинах, ресторанах, гостиницах ра-

дуют глаз уголки с множеством икон. По всему 

видно, что люди к Богу и святым угодникам ча-

сто обращаются. 

     - Где же конкретно вы побывали, что 

видели? Какие места удалось посетить?

     - Мы проехали более 6 тысяч километров 

и прошли на паромах по морю много морских 

миль. Прилетели мы в  Салоники,  один из зна-

чимых городов Греции в области Македония, из-

вестный православным тем, что апостол Павел 

писал свои послания к фессалоникийцам.  Мы 

посетили центральный храм Солоник, где поко-

ятся мощи Димитрия Солунского мироточиво-

го.  Будучи военачальником, он получил приказ 

уничтожить и мучить христиан, но  Димитрий, 

напротив, стал помогать христианам и добро-

вольно  молча поднял правую руку,  открыв тем 

самым под удар копьями воинам свой бок, по-

христиански  не оказав сопротивления ищущим 

его убить по приказу императора за то, что он 

христианин.  Его мощи источали до недавнего 

времени в большом изобилии многоцелебное 

миро.  В настоящее время мироточение не так 

обильно, но не прекращается, и свидетельству-

ет о благости святого. Под храмом есть крипта с 

ваннами, куда раньше стекало это миро. Недав-

но был такой случай, один священник грек вер-

нулся из Галилеи, где несёт своё служение, в от-

пуск на родину и пришел поклониться  к мощам 

святого великомученика Димитрия. Святой, так 

получилось, поприветствовал его обильным ми-

роточением, показывая тем самым свою любовь 

к тем местам, где проходили жизнь и служение 

Господа Христа.  Недавно глава великомучени-

ка была похищена, но вскоре возвращена на 

своё место. 

     Мы побывали в горной монашеской стра-

не, как  зовут в Греции  Метеоры. Это 12 мона-

стырей на отвесных и высоких, как торчащие 

из земли пальцы, скалах, куда раньше нельзя 

было добраться иначе, как подняться на верев-

ке в корзине. Так туда поднимали продукты и 

стройматериалы  для храмов, которые строили 

в течение нескольких десятков лет, буквально 

вырубая их в неприступных скалах. Во время 

400-летнего турецкого владычества  турки туда 

так и не добрались:  долго, трудно и неудобно.  

И именно эти монастыри во всё время турецкой 

оккупации были для греков школой христиан-

ства.  В монастырях мы прикладывались к раз-

личным святыням и мощам, в том числе – мо-

щам святой мученицы Варвары. 

     Затем  на пароме из порта Игуменицы мы 

отплыли на остров Корфу или Керкира, чтобы 

посетить храм где покоятся мощи святого Спи-

ридона Тримифунтского, который в свое вре-

мя имел кафедру на Кипре. Интересен факт из 

жизни великого чудотворца: будучи в архиерей-

ском сане и не образованным человеком он в 

325-м году на 1-м Никейском соборе  успешней 

всех участников Собора защищал и объяснял 

Божественную природу Иисуса Христа в пре-

ниях с Арием, а также исцелил от смертельной 

болезни равноапостольного царя Константина.  

Будучи смиренным, он при жизни стяжал Бла-

годать Святого духа и совершал много-много 

чудес, вплоть до воскрешения мертвых. Святые 

мощи его нетленны, только усохли, но при этом 

сохраняют температуру живого человеческого 

тела, и если дотронуться до кожи святого, то на 

ней появляется вмятинка, которая позже пропа-

дает. Существует твердое предание, что святой 

Спиридон ходит по миру, помогая людям, пото-

му что его тапочки за год изнашиваются. Их раз-

резают на маленькие кусочки, которые раздают 

паломникам, а святому шьют новые тапочки.

     Особенное волнение и душевный подъем 

я испытал, когда сослужил на Литургии у мощей 

святителя Спиридона. В конце службы Господь 

сподобил меня  причаститься,  и затем  я долго 

стоял у мощей, помогая людям прикладываться 

и освящать на мощах иконки.  Туда к святителю 

приезжает очень много русских.  К своему вели-

кому удивлению, при этих посещениях святого 

я встретил там массу знакомых прихожан из 

храмов нашего благочиния и из Чашниково, и 

своих прихожан из Спасского храма Солнечно-

горска с детьми, которые пришли причащаться, 

и из Мышецкого из Покровского храма. Было 

удивительно, что хор там пел в сопровождении 

органа, который не заглушал певчих, а стал 

бархатным сопровождением их голосов. А в 

осенней поездке мы все стали свидетелями как 

после службы местный городской духовой ор-

кестр пришел в храм в исторических костюмах, 

чтобы на юбилей их коллектива  батюшка  от-

служил молебен. Музыканты в храме исполни-

ли  очень красивое произведение. После этого  

настоятель нас -  священников-гостей в своём 

кабинете угощал кофе, рассказывал, что на 

Корфу бывает много русских, почитающих свя-

того Спиридона, к ним очень хорошо относятся 

местные греки.

     У Греции интересная история, более 

400 лет она находилась под турецким владыче-

ством. Чтобы сохранить свою веру, полученную 

от апостолов, чтобы не забыть христианство, 

грекам приходилось много трудиться. Поэтому 

в небольших храмах 16-17 веков, например, 

в Метеорах, росписи изобилуют множеством 

евангельских сюжетов, и сюжетами из жизни 

святых.  По фрескам взрослые  рассказывали 

детям о библейских событиях,  деяниях апосто-

лов и жизни Церкви. 

     Затем на огромном пароме, куда въезжа-

ет спокойно не менее 100 груженых фур, мы от-

правились в Италию в город Бари к  святителю 

и Чудотворцу Николаю Мирликийскому. Побы-

вали на русском подворье, земля для которого 

была выкуплена нашим императором еще в на-

чале прошлого века, но после революции рос-

сияне не посещали Италию, и подворье было 

временно утеряно. Активное паломничество 

возродилось лишь в конце XX века, а трудами 

и заботой президента Владимира Путина в 2006 

году подворье вместе с землёй и строениями пе-

решло в ведение Русской Православной Церк-

ви. Мне посчастливилось 3-й раз  сослужить 

Литургию в базилике святителя Николая на его 

мощах. В Бари вообще от близости чудотворца 

постоянно ощущаешь на душе Пасху сродни 

той отраде, утешению и спокойствию, что при-

ходят после Пасхальных служб.  Охватывало 

ПЯТОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ
    О паломнических поездках мы беседуем с благочинным церквей Солнечногорского 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

и какое-то детское вос-

торженное чувство от 

любви к самому доброму 

святому, Санта-Клаусу, 

который по верованиям 

не малой части планеты 

разносит детям рожде-

ственские подарки. Этого  

святого любят во всем 

мире, даже мусульмане 

свидетельствуют о его 

непосредственной помо-

щи. Ранее мощи источали 

миро изобильно, теперь 

немного меньше. В 70-

80х гг. университетские 

исследования антропо-

логами  мощей  Николая 

Угодника доказали, что 

те части мощей, которых 

не хватает в Бари, в пол-

ном объеме представлены  

в Венеции и принадлежат одному и тому же че-

ловеку. Косточки, на которых выступает миро в 

виде росы, во время исследования покрывали 

белым полотном, которое пропитывалось эти 

миром. Один раз в год в саркофаг опускается 

стеклянная трубочка, через которую извлека-

ется примерно 700-800 миллилитров мира. А 21 

мая, когда как раз и извлекают миро, огромное 

количество людей стекается в собор, чтобы по-

чтить  память дорогого святого и приложиться к 

сосуду со священным миром, только что извле-

чённым от мощей. 

       Уже в течение 2-х лет митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ювеналий вместе с 

губернатором Московской области Андреем 

Юрьевичем Воробьевым принимают участие в 

торжествах по случаю памяти святителя Нико-

лая, который является любимым святым нашего 

владыки митрополита Ювеналия. И мне, греш-

ному, Господь сподобил родиться 19 декабря в 

день блаженной кончины Чудотворца Николая. 

Я привез святое миро от мощей святого Угод-

ника Николая, и много иконочек, освященных 

на его мощах для раздачи прихожанам нашего 

храма на молитвенную память.

     Мы пустились в обратный путь также мо-

рем в Грецию, к острову Пелопоннес и пришли 

в город Патры. Здесь находится большой со-

бор, до недавнего времени он являлся самым 

большим в Греции, в честь апостола Андрея 

Первозванного.  В нем хранится  часть главы  

святого и крест, на котором его распяли. В про-

шлом году крест апостола Андрея привозили в 

Россию, и солнечногорцы ездили в город Дми-

тров,  где священники нашего благочиния слу-

жили акафист,  там на молебне пел хор нашего 

благочиния. В Патрах все с благоговением и 

огромной радостью приложились к мощам апо-

стола. Апостол Андрей дошел до Киевских гор 

и благословил их со словами, что на этих горах 

будет стоять град, жители которого будут сла-

вить Христа. По преданию, апостол дошел даже 

до Великого Новгорода.

     В Патрах, в храме нас встретил отец Ни-

колай, настоятель собора, слова которого, что 

«Сила христианства в единстве христианской 

Православной Церкви» запомнились нам на-

долго и вызвали большой отклик в душе.   Как 

раз накануне в автобусе мы смотрели фильм о 

Византии,  вызвавший дискуссию, в ходе кото-

рой мы пришли к выводу, что одна из причин 

распада империи - это начало превозношения 

греков как превалирующей нации в империи 

над христианами негреческого происхождения. 

И по молитвам  апостола Андрея отец Николай 

встретил нас именно словами назидания о един-

стве. Мы пропели тропарь и величание апосто-

лу. Рядом с храмом находится место, где по-

страдал апостол Андрей, 

сейчас там бьет источник 

с очень вкусной сладкова-

той водой. 

     В  Великопещерном 

монастыре мы узнали ин-

тересную историю. Икона 

Богоматери была вылепле-

на из воска по преданию 

апостолом Лукой. При по-

жарах, которые случались 

в обители, эта икона оста-

валась целой. Недалеко от 

этих мест находится город 

Коринф (новый и старый)  

- то место, жителям кото-

рого апостол Павел на-

правил два послания. Они 

имеют очень важное, ем-

кое содержание и ценные 

наставления для жизни 

христиан.  После мы направились в небольшое 

местечко Лутраки у побережья Ионического 

моря. В начале 20 века здесь появился неболь-

шой монастырь святого Потапия Египетского, 

жившего в 5 веке, который завещал похоронить 

его на родине, но вернуть его мощи удалось  

только в 11 веке. Его мощи привезла туда спустя 

6 веков мать последнего Византийского импе-

ратора царица Елена, которая позже приняла 

постриг с именем Ипомона. На её глазах про-

исходил закат Византийской империи. Святой, 

как правило, молятся о даровании терпения,  и 

по её молитвам происходит немало исцелений, 

как от онкологии, так и от других недугов. Она 

спрятала мощи преп. Потапия в пещере.  Позд-

нее, в начале XX века, когда один из рабочих, 

помогая местному священнику обустроить храм 

Потапия, решил пробить стену для того, чтоб 

расширить помещение, то за ней обнаружились 

нетленные мощи преподобного Потапия Египет-

ского или, если хотите, Лутракского. Эти мощи 

покоятся ныне в стеклянной раке  так, что дес-

ная рука преподобного прижата к стеклу и хо-

рошо видны  желтоватые ногти на ней и белень-

кие хрящики суставов. Ему молятся в разных 

обстоятельствах. В том числе - об исцелении от 

различных кожных болезней и при онкологии. 

О последнем из чудес нам поведала монахиня 

Фотиния, насельница монастыря вот уже 58 лет. 

Неподалеку на стройке работали два грузина, 

которые приходили помолиться в храм, один из 

них постоянно бинтовал руки. Он взял маслице 

от мощей и 10 дней промазывал им больные ме-

ста, и мучивший его 

тело псориаз прошел. 

     Довелось нам 

в осенней поездке 

встретиться в этом 

монастыре с митро-

политом Коринфским 

Дионисием, который 

благословил нас и 

пожелал хорошей 

дороги и приятного 

паломничества.

     Греция – бла-

гословенная стра-

на со множеством 

святых мест, все эти 

места и встречи со 

святынями и людьми 

описать просто невоз-

можно. Каждое место 

являет живую веру и 

любовь ко Господу. В 

селении Василиа нас 

встретил храм препо-

добной Феодоры, ко-

торая, согласно её жития,  называлась Федором 

и была келарем в мужском монастыре по бла-

гословению своего духовника. Она, заботясь о 

провианте для братии, ходила в дома местных 

жителей, принимая в дар монастырю продукты. 

Одна женщина обвинила монаха Федора в том, 

что приходя к ней в дом, 

монах обесчестил её,  и 

она забеременела от него. 

Приговоренная к смерти, 

Феодора не оправдыва-

лась,  и ее казнили усече-

нием главы. А когда стали 

делить ее одежду, поня-

ли, что обвинения были 

ложными. По преданию, 

последняя молитва Фео-

доры была такова, чтобы 

Господь устроил так , что-

бы тело ее стало храмом, 

волосы – деревьями, а 

кровь – рекой. Ширина 

стен этого храма 40-50 см, 

а на крыше храма, можно 

даже сказать - из крыши,  

растут 17 деревьев среди-

земноморского дуба, пре-

дание говорит, что  с 11-го 

века. Этот храм находится 

под охраной Юнеско. Из-

под храма вытекает ручей. 

Камни в ручье – красного 

цвета, будто здесь проли-

лась кровь  Феодоры. Мы 

приехали, не зная того,  

как раз в день памяти пре-

подобной, искупались в 

источнике и, подкрепив-

шись,  продолжили палом-

нический маршрут. 

      Далее мы проехали 

на остров Эгина  к святителю Нектарию Эгин-

скому, святому прошлого столетия. Он был из 

бедной семьи, очень любил Бога и стремился к 

познанию учений. В 14 лет в поисках получения 

образования он уехал из отеческого дома в Кон-

стантинополь, работал в табачной лавке.   Было 

такое, что он заворачивал клиентам лавки табак 

в бумагу, на которой писал цитаты из Священ-

ного Писания,  по большей части, из псалтыри. 

В 50-х годах прошлого века свт. Нектарий ото-

шёл ко Господу в одной Афинской больнице, 

умер он от онкологии. После смерти его палата, 

а затем и вся больница,  наполнились благоуха-

нием. Палата от благоухания не выветривалась 

более полугода.  После кончины блаженного 

святого  мощи святителя Нектария пребывали 

совершенно не тленными в продолжение 13 лет.  

Один врач не верил, что Нектарий – святой и его 

тело столько лет остается нетленно, и пробрал-

ся в Троицкий монастырь, отодвинул крышку и 

увидел нетленные мощи, будто Нектарий умер 

вчера. По свидетельству многочисленных при-

хожан, исцеления у мощей святого Нектария 

текут рекой. Рассказывают, что Нектарий очень 

любил Матерь Божию  и молился ей, обращаясь 

к ней на «Вы», и она всегда ему помогала. Он 

написал более 50 гимнов посвящённых Богоро-

дице. 

     На острове Эв-

бея мы посетили храм 

святого праведного Ио-

анна Русского. Святой 

в 18 веке участвовал в 

кампании Петра про-

тив турок, попал в плен 

к мусульманам,они 

продали его в рабство 

начальнику турецкой 

конницы. Хозяин из-

девался над ним.  «Ни 

угрозами, ни обеща-

ниями богатства и на-

слаждений ты не смо-

жешь отклонить меня 

от святой моей веры. 

Я родился христиани-

ном, христианином и 

умру», - взывал он к 

нему. Смелые слова, и 

твердая вера исповед-

ника, его бесстрашие и 

праведная жизнь сми-

рили жестокое сердце господина. Другие рабы 

нередко издевались над святым, видя его усер-

дие. Праведный Иоанн никогда не сердился на 

них, напротив, при случае помогал им в работе и 

утешал в беде. Такое искреннее добросердечие 

святого пришлось по душе хозяину и рабам. В 

храме, где покоятся мощи святого,  более 50 лет 

служит протопресвитер Иоанн, который стара-

ется объединить греков и русских, он очень лю-

бит молодежь, а святой Иоанн является в Греции 

покровителем молодёжи. В день памяти святого 

много молодёжи приходит почтить его память,  

и идут к нему на поклонение крестными ходами 

более 70 км десятки тысяч человек. Мне по-

счастливилось служить там литургию два раза, 

летом и осенью этого года. Служба проходила 

на греческом языке, а на русском языке произ-

носились некоторые ектении, пели Символ веры 

и Отче наш.  В летней поездке на службе храм 

был полон, а вот осенью в храме присутствовала 

только наша группа. Эта служба транслирова-

лась по радио на всю Грецию. Отрадно, что про-

топресвитер Иоанн хорошее слово-пожелание 

нам сказал на прощанье: «Пусть ваши просьбы 

к святому исполнятся раньше, чем вы приедете 

домой». Отрадно осознавать, что наш соотече-

ственник праведный Иоанн стал покровителем 

молодёжи Греции, стал примером святой жиз-

ни, примером своего воспитания в вере,  полу-

ченного в России, стойкости в Православии для 

многих христиан мира. 

     Впечатления очень трудно передавать, их 

надо переживать,  очень многое остается за ка-

дром нашей беседы, но главное, чтобы пережи-

тое  оставалось в наших душах, в памяти сердца. 

Не зря Патриарх Иерусалимский Феофил  ска-

зал, что «Паломничество на Святую Землю – 

это как уверение апостола Фомы, это как пятое 

Евангелие».

Записала Т.Сидорова

ИОАНН РУССКИЙИоанн Русский

ПАТРЫ ВНУТРИ

МЕТЕОРЫ

МИТРОПОЛИТ КОРИНФСКИЙ ДИОНИСИЙ

ЛИТУРГИЯ У МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
МИРЛИКИЙСКОГО ЧУДОТВОРЦА
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СВЯТЫНИ

      Приехав в Грецию на остров Кос, было бы 

обидно ограничиться лишь купанием  с переры-

вом на обильное питание по системе «всё вклю-

чено». 

       Решаем затянуть потуже пояса и потра-

титься на паломническую поездку по святыням 

острова.  Экскурсию ведёт Стефан-грек, не-

сколько лет бывший по-

слушником на Афоне. Он 

хорошо, без акцента, гово-

рит на русском и горячо лю-

бит Православие. 

      Начинаем с города 

Кос - это столица острова. Здесь, по-

жалуй, самый большой храм на остро-

ве - в честь святителя Николая. Святи-

тель Николай считается покровителем 

острова, так же, как и города Зелено-

града. В храме - стулья и стасидии для 

молящихся. Я спрашиваю Стефана, 

сидят ли греки во время службы. Он 

говорит, что лишь некоторую её часть. 

Правда, службы здесь могут идти всю 

ночь. Наверху - специальный балкон. 

На него могут подниматься женщины, 

если в храме слишком тесно. Просто 

женщин на службах, как и у нас, боль-

ше.

      Недалеко от храма - резиден-

ция епископа острова Кос. Местные 

жители записываются к нему на при-

ём, чтобы договориться о крещении 

или венчании, или выразить своё не-

доумение по церковным вопросам. 

На острове много маленьких храмов, 

многие из них - частные. Греки строят 

такие храмы на своей земле, которая находится 

у них в собственности, и по престольным празд-

никам приглашают священников для 

службы.

      Рядом с резиденцией владыки 

находится старейшее здание на остро-

ве - баня. Чуть подальше - главная до-

стопримечательность острова - дерево 

Гиппократа. Знаменитый врач древно-

сти именно здесь основал свою школу.  

Несколько могучих отростков явля-

ются потомками того самого платана 

(срок жизни около 800 лет), под кото-

рым сидели  ученики Гиппократа.

       Стефан говорит, что мужских 

монастырей в Греции не так много.  

Православные греки, желающие стать 

монахами,   в основном, идут на Афон. 

На острове всего один монастырь – 

женский монастырь святого Нектария. 

Он находится вне города. Невысокая монастыр-

ская стена и чудесный сад внутри. Игуменья вы-

шла встретить нас. Такое происходит нечасто, и 

мы рады ее благословению.

      Заходим в храмы монастыря. На аналое 

лежит икона Божией Матери Тихвинская из Рос-

сии, она здесь особо почитается. У греков много 

своих  святых, но почитают и наших: Серафима 

Саровского, Иоанна Кронштадтского, особо по-

читают в Греции Луку Крымского, святого вра-

ча. Подсвечников под иконами нет. Свечи здесь 

ставят только в одном 

месте храма. Стефан 

помогает написать за-

писки. Наши дети уви-

дели монастырских 

павлинов и страшно 

их напугали. Спасаясь, 

павлины запрыгива-

ют на ограду, а потом 

перебегают на другую 

сторону сада. Игуменья 

с видимой радостью 

раздаёт детям из на-

шей группы павлиньи 

перья. Получив такое 

благословение, мы по-

кидаем монастырь и 

едем в горы.

      В горах когда-то была древняя столица 

острова. Сейчас там живут только пастухи, па-

сущие коз. Автобус поднимался по узкому сер-

пантину и едва разминулся со встречной малоли-

тражкой. Водитель взял вправо к скале, а колёса 

встречной машины прошли в двух сантиметрах от 

пропасти. Брать машину напрокат  расхотелось. 

Неудобная горная парковка, и мы идём наверх 

уже пешком. 

     Остров Кос имеет стратегическое значе-

ние. Он ближе всего к Турции из всех греческих 

островов. Владея этим островом, можно кон-

тролировать пролив Босфор. Желающих его 

контролировать  всегда было много, и местному 

населению приходилось нелегко. Действитель-

но, от хорошей жизни не полезешь жить в этих 

камнях и делать запасы пищи в пещерах отвес-

ных скал. Остались древние храмы, но они за-

крыты.  На фресках четырнадцатого века тури-

сты пишут свои имена или названия спортивных 

команд. Ключи у епископа. В храмах служат на 

престольные праздники. Окон в храмах нет. Свет 

ночью мог выдать местоположение столицы вра-

гам. Кроме того, считалось, что богослужение 

освящается иным, неземным светом. На метал-

лической конструкции висит колокол с длинной 

верёвкой. Вот и вся колокольня. 

     Едем дальше - в крепость ордена госпита-

льеров. Рыцари не любили православных, но ког-

да пришли турки, они пустили местное население 

жить в крепость. Таким образом, они увеличили 

количество её защитников. Так в этой крепости 

появились православные храмы. Они уцелели, 

и в престольные праздники в них тоже служат.  

Крепость приходит в упадок, но реставрировать 

её не будут. 

                - Отреставрируешь, туристы скажут, 

что мы   сами недавно построили, а так видно, что 

древняя застройка, 

и люди на экскурсии 

приезжают, - пояснил 

Стефан. Полукру-

глая стена  крепости 

примыкает к обры-

ву. Здесь она неприступна, внизу вдалеке море, 

сады и поселения греков. Турки крепость сразу 

взять не смогли. Сорок рыцарей и триста греков 

отбили многотысячное войско. Говорят, что за-

щитники отравили воду, текущую из крепости. 

Другой воды рядом не было, и турки отступили. 

Потом, правда, всё равно весь остров был взят.

      Едем дальше. Море стало видно и слева 

и справа. Толщина перешейка всего два киломе-

тра. Цель - остатки древней христианской бази-

лики пятого века. Доехали. Недалеко в море ви-

ден красивый маленький островок с храмом. Там 

многие православные со всего мира венчаются. 

Договариваются со священником, у которого 

ключи, и на лодке отправляются в путь на многие 

годы своей семейной жизни. Романтично при-

плыть обратно мужем и женой. Базилику чуть-

чуть реставрировали итальянцы, которые тоже в 

начале двадцатого века владели островом. 

       Мы едем назад.  На дорогах встречаются 

маленькие макеты храмов. Стефан объясняет: 

«Это место отмечено. Либо тут люди погибли, и 

там внутри их имена для поминовения, либо, на-

оборот, спаслись, и там внутри письмо благодар-

ности Богу за чудесное избавление». Смотрим 

в окна. Заборов почти нет. Маленькие оградки. 

Даже воинская часть огорожена просто прочной 

металлической сеткой с колючей проволокой 

сверху. Видели греческие танки. Это суровая не-

обходимость - рядом недружелюбная Турция. 

Солдаты в Греции постятся в посты. Постное мас-

ло на столах, и они сами решают, поститься с ним 

или без него.

     - Некоторые греки постятся по средам и 

пятницам с постным маслом, говорят, работа тя-

жёлая, - сокрушается Стефан. Чувствуется Афон. 

Про наше постовое усердие я стыдливо молчу. 

Наш отель. Сердечно прощаюсь со Стефаном. 

     – Даст Бог, увидимся, - говорит он.

 Дай Бог здоровья Стефану, показавшему 

нам остров Кос, открывшему в наших сердцах 

частичку православной Греции и подарившему 

нам кусочек духовного света горы Афон.          

                                                                                   

КОС – ОСТРОВ ГРЕЧЕСКИЙ

   Что можно использовать в сфере 

воспитания современного воина из того 

огромного многовекового опыта, что  на-

коплен  православной церковью?  На по-

мощь приходят святые земли Русской, 

которые своими земными и духовными 

подвигами являют нам пример для подра-

жания. Именно они прославляли Церковь, 

укрепляя духовные основы военной мощи 

государства, поднимая моральный дух её 

защитников.
     Приход Богородицерождественского 

храма д. Льялово организовал поездку военнос-

лужащих в/ч  62845 в Свято-Смоленскую Зоси-

мову мужскую пустынь, вблизи г. Александро-

ва. Готовясь к поездке, часть военнослужащих 

изъявила желание исповедаться и причаститься в 

монастыре, поэтому было решено выехать в 6 ча-

сов утра. Это был хоть и маленький, но всё-таки 

подвиг, совершённый ребятами во имя Господа.

     Получив благословение от наместника 

монастыря игумена Серафима и настоятеля Бо-

городицерождественского храма д. Льялово 

протоиерея Георгия, солдаты выехали в обитель 

преподобного Зосимы. Проехав без препятствий 

через КПП, т.к. монастырь находится на терри-

тории воинской части, паломники попали в ра-

душные объятия иеродиакона о. Мелхиседека, 

благочинного и эконома Зосимовой пустыни. 

Служба началась в  храме в честь Смоленской 

иконы Божией Матери. На лицах солдат читалось 

одновременно и восхищение, и удивление. Вос-

хищение от благолепия убранства, а удивление от 

того, что хор состоял полностью из солдат, таких 

же ребят срочной службы. Невозможно сказать 

точно, что повлияло на солдат, но некоторые из 

тех, кто не собирался причащаться, и прежде ни 

разу не исповедовался, буквально со слезами в 

глазах попросили допустить их к исповеди.

       После окончания службы ребят пригла-

сили на трапезу. Практически всё на столе было 

от собственного подсобного хозяйства, а оно 

не маленькое. Со слов эконома, обитель в день 

имеет до ста литров молока, из которого монахи 

изготавливают сметану, творог и даже сыр, а во 

время длительных постов молоко идёт на про-

дажу. Почти сто тридцать кур обеспечивают яй-

цами не только обитель, но и дают возможность 

заработать средства на нужды монастыря. Воен-

нослужащие вдоволь напились молока, наелись 

настоящей сметаны со свежим монастырским 

хлебом. 

     В просфорне солдатам  показали, как про-

исходит процесс выпекания просфор. Особый 

интерес вызвали печати для просфор и артоса. 

Затем о. Мелхиседек провёл гостей по террито-

рии монастыря, рассказал, как он строился, что 

сохранилось, что требует восстановления, каким 

разрушениям подвергся монастырь, что утеряно 

безвозвратно. О. Мелхиседек поведал о жизни и 

подвигах подвижников благочестия преподоб-

ных Зосимы, Германа и Алексия. Рассказал о чу-

дотворных иконах Спасителя и 

Богородицы, причём история 

обновляющейся иконы Спа-

сителя вызвала неподдельный 

интерес, её досконально рас-

смотрели со всех сторон. По 

благословению игумена Се-

рафима были открыты мощи 

преподобных, и все паломники 

имели счастливую возмож-

ность приложиться к святым 

мощам угодников Божиих. 

Благоухание от мощей препо-

добного Зосимы не оставило 

никого равнодушным, все не-

много задерживались у его раки, чтобы насла-

диться медовым, райским запахом. Многие за-

стывали у раки, и видно было, что они о чём-то 

просят. Также все приложились к мощам препо-

добных Германа и Алексия. 

      Впечатлений от общения хватило на всю 

обратную дорогу. Восхитительным было всё: 

и место, где расположен монастырь, и его на-

сельники, с такими разными судьбами, порой 

трагическими, но нашедшими в себе мужество 

оставить мир и вверить свою жизнь Божиему 

промыслу. Вопросы сыпались, как из рога изоби-

лия, но на один не нашлось ответа. «Зачем нужно 

было разрушать то, что создавалось веками на 

пожертвования предков тех, кто разрушал, за-

чем уничтожали монахов, священников, просто 

верующих?» Как в двух словах трудно объяс-

нить, почему иудеи, видевшие чудеса исцеления, 

воскрешения совершаемые Иисусом Христом во 

время земной жизни, предали Его на распятие, 

так же трудно объяснить, почему потомки благо-

честивых христиан Святой Руси, вновь, с особой 

жестокостью, предали своего Спасителя на рас-

пятие в лице новомучеников. 

     Всё-таки хорошо, что сейчас есть шанс для 

проповеди среди военнослужащих в тот момент 

их жизни, когда ещё можно сориентировать их 

в духовном плане, предупредить негативные по-

следствия нарушения Божественных заповедей, 

вырвать их из привычного окружения сверстни-

ков, улицы, СМИ, из среды, как проказой пора-

жённой, псевдо-духовными ценностями. 

     Преподобные отцы Зосимо, Германе и 

Алексие, молите Бога о нас! 

Е.КОВАЛЕВ

М.ТЕРЕХОВ

СОЛДАТЫ В 

ЗОСИМОВОЙ ПУСТЫНИ
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ЗАПИСКИ МНОГОДЕТНОГО ОТЦА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

  «Жили они долго и счастливо и умер-

ли в один день» … С самого раннего детства  

нам известен  финал многих русских сказок. 

Но далеко не все знают, что этот финал  не 

придуман, а взят из реальной жизни реаль-

ных людей – Муромского князя Петра и его 

жены Февронии. Они жили хотя и не очень 

долго, но так счастливо, как, дай Бог, про-

жить каждому из нас. И умерли – абсолютно 

счастливые – в один день.

      14 сентября отмечается осенний день 

памяти Святых князя Петра и княгини Февро-

нии Муромских, глубоко почитаемых покро-

вителей супружества. Эта дата предшествует 

19 сентября - дню перенесения их честных 

мощей в 1922 г.  Летний день памяти Петра и 

Февронии совершается 8 июля, то есть при-

ходится на период Петровского поста, когда 

Церковь не совершает таинства венчания 

браков. И, Слава Богу, что в последнее вре-

мя всё больше и больше наших молодых, и 

не только молодых, пар желают сочетаться 

браком именно в этот день. 

     В канун дня, посвященного русским 

святым, прославленным своею супружеской 

верностью, единством в скорбях и радостях,  

ставших примером подлинно христианской 

семьи,  в Солнечногорском отделе ЗАГС 

новоиспечённых жён и мужей от лица Сол-

нечногорского благочиния поздравлял о. 

Михаил Круглов. Вернее  будет сказать - бла-

гословлял. Потому что супружеским парам 

о.Михаил дарил икону Святых Петра и Фев-

ронии Муромских, дав приложиться к обра-

зам мужу, затем жене. 

Молодым супругам о.Михаил пожелал 

помнить, что счастье – это когда имеешь 

«часть» с кем-то, со своей половиной. Когда 

всё общее - и желания, и мысли, и дела. А лю-

бовь – это не страсть, и не инстинкт. Любовь 

– это предназначение и служение. Предна-

значение людей друг другу. И не надо пугать-

ся серьёзности этих слов. У Господа нашего 

всё возможно! Посмотрите на святых Петра и 

Февронию…

ДЕТИ НА ДАЧЕ

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ

Дождь грибной! В восторге дети!

Счастье есть на белом свете.

Выбегают не боясь 

Прямо под дождинки,

И на мокрых их щеках

Радости слезинки.

Папа сильно не ругает,

Потому, что папа знает,

Лечит тёплый, летний дождь

Хвори и печали,

– Всем промокшим тёплый чай,

Чтобы не чихали.

Дождь прошёл! Поёт трава,

Птицы и букашки.

Чистая блестит листва,

Запорхали пташки.

Радуга сменяет дождь

В предвечернем свете.

Сердце память сохранит

О весёлом лете.

ососторге д

ом сввсвввввввсввввветететеетететееететееттттте.
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 Лето в этом году выдалось при-
ветливое и погожее. Холодные ночи 
июня сильно ударили по огурцам в 
Подмосковье, но в остальном уро-
жай порадовал. Многодетную семью 
дача выручает не только подсобным 
хозяйством, но и гарантированным 
отдыхом детей на све-
жем воздухе. Попадая 
на него прямо с крыль-
ца, дети потребляют 
его «полными ложка-
ми», не беспокоя осо-
бо своими прогулками 
на территории участка 
родителей.

 Старших мальчиков, 

которым 20 и 18 лет, на 

дачу уже не заманишь. 

Живут своей жизнью. 

Остаётся шесть из вось-

ми детей, которые ещё 

могут там жить. Четверо 

мальчишек, младшему из 

которых семь лет, и две 

девочки двойняшки, ко-

торым летом исполняется 

десять лет.

 Нет этого неизбывно-

го нытья младших, вечно требующих прово-

жатых для прогулки. Пытаемся занять детей 

делом. Сбор ягод, прополка грядок и тому 

подобное. Приходится 

преодолевать со-

противление и раз-

бирать различные 

хитрости по пере-

кладыванию работы 

друг на друга. Впро-

чем, переусердство-

вать, загружая их ра-

ботой, тоже нельзя. 

Дети-то городские. 

Потом на дачу не за-

манишь.

 Осваиваем ве-

лосипеды. Недалеко 

речка, чуть подальше 

новая Ленинградка. 

Выбрался на насыпь 

- и поехал в любую 

сторону. Правда, до 

Москвы пока не дое-

дешь. Ягод в этом году 

было много. Здесь 

уговаривать никого не 

надо. Только поведи в 

лес. Малина, земляни-

ка, черника - кто-то из 

запасливых в кружеч-

ку собирает, а кто-то 

из прожорливых всё 

съесть норовит. Глав-

ное, все типы личностей 

довольны. Воспитание 

- это потом, когда за-

пасливый угостит маму или папу и получит 

радость от их одобрения. Конечно, за одну 

земляничину можно схватиться двоим прямо 

в лесу, и здесь требуются навыки действий 

в чрезвычайных ситуациях… Много сухих 

ёлок. Это удручает. Если они все упадут, 

будет бурелом, если их все выпилят, будет 

редколесье. Как знать, уцелеют ли грибы и 

ягоды, столько лет радующие нас.

 Вечером костёр, если не очень сухо. 

Опять этим летом боя-

лись пожаров и дыма, 

но Бог миловал. В жару 

пришлось всё поливать. 

В парнике перец, поми-

доры, баклажаны - всё 

растёт, только 

воды дай. Из жив-

ности один хомяк, зато 

растёт, как на дрожжах 

– видимо, 

условия 

подходя-

щие.

 

Особая 

тема -  

дачные друзья. Ино-

гда хорошие ребята 

попадаются, а иногда 

будь здоров какие. 

Поначалу всех тер-

пим, всех любим. Потом, если гости начина-

ют обижать малышей и копать для них ямы 

на участке (в прямом смысле этого слова), 

проводим беседы. Если и это не помогает, 

прощаемся до лучших времён. Конечно, 

детям друг с другом бывает и скучновато, и 

здесь выручают эти самые гадские гаджеты. 

Жили мы без них, и хорошо жили. А теперь 

- через одного: кто-то может книжки читать, 

а кто-то нет. Современная школа требует 

интернета в доме, а это как плотина: если 
вода в дырочку пошла, значит, потом весь 

поток хлынет. Выручают ещё спорт и музыка. 
Дело не сделал - к гаджету не подходи.

 Периодически кого-то куда-то отправ-
ляем. Спортсменов на сборы, хористов - на 
конкурсы. Они возвращаются и наполняют 
некоторую монотонность дачной жизни све-
жими рассказами о своих подвигах. Наконец, 
последнюю неделю лета все начинают изны-
вать.  Друзья уехали, все наши приехали из 
поездок, купаться холодно, грибов и ягод 
нет… Начинаются родительские собрания в 
школах, пора возвращаться домой и думать 
о том, как двоим родителям без действую-
щих бабушек и дедушек попасть на пять ро-
дительских собраний в один день… 

 Е.МИШИНА

ййййййййййййййййййй С

ПРАЗДНИК СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ

ЛЕСНОЕ ЧУДО
Есть чему в лесу учиться:
Как ходить не заблудиться,
Не сорвать «Вороний глаз»,
Что так зло глядит на нас,

Что сырое можно есть, -
Знаний всех не перечесть.
Как укрыться в непогоду?
Можно ль пить из лужи  воду?

Как суровый этот лес
Может стать страной чудес:
Он накормит, обогреет
Тех, кто с ним дружить умеет.

Мы домой идём из леса,
Приоткрылась тайн завеса
В его зарослях густых
И тропинках непростых.
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Резиновый турецкий помидор

Всю зиму ел и от слезы давился.

Теплицу я построил для того,

Чтоб мой, российский, сочный, уродился!

Хоть скучно слушать про мои труды,

Пошлю тебе на почту запись звука,

Как на зубах хрустят созревшие плоды,

И ты поймёшь, зачем такая мука.

я.

лся!
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

2 сентября в Спасском храме г. Солнечногорска 

состоялось квартальное собрание духовенства благо-

чиния, которое началось с соборной Божественной Ли-

тургии.

Благочинный церквей Солнечногорского округа 

протоиерей Антоний Тирков довел до духовенства цир-

куляры правящего архиерея, поступившие за ближай-

ший квартал 2014 года и представил новопоставленных 

клириков. На собрании присутствовал советник главы 

Солнечногорского муниципального района по вопро-

сам культуры и связей с религиозными и общественны-

ми объединениями Петр Липатов, которому настоятели 

адресовали вопросы, связанные с деятельностью вве-

ренных им приходов. В ходе собрания были приняты 

решения о назначении новых ответственных за отделы 

благочиния.    

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ 

ШКОЛЕ СПАССКОГО ХРАМА 

ПОС. АНДРЕЕВКА

14 сентября начался новый Церковный год, а 

вместе с ним начался новый учебный год в  Воскрес-

ной школе Спасского храма п. Андреевка.   На торже-

ственной линейке новым ученикам вручили памятные 

значки. Состоялся  молебен на начало учебного года. 

Учеников, родителей, педагогов напутствовал дирек-

тор Воскресной школы, священник Димитрий Полещук.                                                       

Собравшихся приветствовали настоятель храма иеро-

монах Николай (Летуновский) и директор Андреевской 

средней школы В.И. Кулябина. В этом году Воскресной 

школе Спасского храма п. Андреевка исполняется 20 

лет. 

БЕСЕДА С ОФИЦЕРАМИ В/Ч №7576 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

18 сентября ответственный по работе с Вооружен-

ными Силами и правоохранительными учреждениями 

в Солнечногорском благочинии священник Александр 

Азаров посетил воинскую часть №7576 учебного полка 

ВВ МВД РФ, в рамках Дня профессиональной подготов-

ки офицеров органов по работе с личным составом, где 

провел беседу на тему «Духовно-нравственный облик 

офицера».

В беседе были затронуты темы воспитания в во-

инах высоких духовно- нравственных качеств, а также 

примера личного христианского устройства жизни офи-

цера. На беседе присутствовали  зам. командира под-

разделения по воспитательной работе подполковник 

Лутновский Л. А. и офицеры воинской части. Беседа 

завершилась живым диалогом и ответом на вопросы, 

интересующие воинов.М. ТЕРЕХОВ



Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё  православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё 
это требует от читателя  благоговейного это требует от читателя  благоговейного 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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ПРАЗДНИК

01.10
среда

08.00 08.00
Прп. Евмения, еп. Гортинского Часы, Литургия

Вечерня * Молебен с акафистом иконе Б. М. «Троеручица»

* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

02.10
четверг

08.00
17.00
17.00

08.00

*18.30

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев. Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

03.10
пятница

08.00
17.00
17.00

08.00
18.00

* 18.00
15.00 –Молебен. Акафист 

Успению Пресвятой Богородицы

Мчч. и исп. Михаила, 
кн. Черниговского, и боярина его Феодора  чудотворцев. Часы, Литургия.

 Вечерня, Утреня
* Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери

04.10
суббота

08.00

17.00

07.30

17.00 16.00

08.00 – Исповедь

09.00 – Литургия

17.00
15.45 – Панихида

16.00

08.30

16.00

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. 
Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского. 

Утреня, Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

05.10
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00
08.00 – Исповедь

  09.00 – Часы. 

  Литургия

08.30 – Литургия 
* Молебен 

Арх. Михаилу

08.30 – Исповедь

09.00 – Часы. 
 Литургия

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Прор. Ионы.  
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

* Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу

06.10
понедельник

08.00
17.00

08.00 Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского.
Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня

07.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00 17.00 16.00 16.00 16.00

Первомц. Равноап. Феклы
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

08.10
среда

08.00
17.00

08.00
* 18.00

08.00 08.00 – Исповедь

09.00 – Литургия

08.30
09.00 – Часы. Литургия

Крестный ход
* Молебен часовне в ч. д. Татишево

16.00

08.30
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского 

Часы, Литургия. Молебен, Крестный ход. 
Всенощное бдение

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

09.10
четверг

08.00

17.00

07.30

* 18.30

09.00 08.30

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
Свт. Тихона патр. Московского

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

10.10
пятница

08.00
17.00

08.00
* 18.00

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем 

*  Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери

11.10
суббота

08.00 07.30 15.45 – Панихида

 
  

08.30 Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение 

12.10
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00
08.00 – Исповедь

09.00 – Литургия
08.30 09.00 08.30

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Прп. Кириака отшельника.

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.

13.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00 17.00 16.00 16.00 16.00

Свт. Михаила,  первого митр. Киевского
Часы, Литургия

Всенощное бдение. с литией

14.10
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00 08.30 09.00 08.30
Престол

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Часы, Литургия 
Вечерня, Утреня

15.10
среда

08.00

* 17.00

08.00

* 18.00

Блгв. кн. Анны Кашинской
Часы, Литургия.  

Вечерня,  * Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

16.10
четверг

* 18.30

08.30 Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера  и Елевферия диакона
Часы, Литургия

Вечерня, Утреня
* Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

17.10
пятница

08.00

17.00

08.00

* 18.00

08.30

Обретение мощей свтт. Гурия, арихиеп. 
Казанского,  и Варсонофия, еп.Тверского

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем 

*  Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери

18.10
суббота

08.00 07.30
16.00 17.00

15.45 – Панихида

16.00 16.00
15.45
16.00

Собор Московских Святителей и всея России  чудотворцев
Утреня, Часы, Литургия. 

Всенощное бдение

19.10
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 08.00 – Исповедь

09.00
08.30 09.00

08.30 – Исповедь

09.00 

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Апостола Фомы

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

20.10
понедельник

08.00
17.00

08.00 Мчч. Сергия и Вакха
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня

21.10
вторник

08.00
17.00

08.00 Прп. Пелагии
Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня с полиелеем

22.10
среда

08.00

* 17.00

08.00

* 18.00

Ап. Иакова Алфеева
Часы, Литургия.

Вечерня, * Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому
* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

23.10
четверг

08.00

17.00

08.00

* 18.30

17.00 - Молебен 
с акафистом и 

водосвятием Б.М. 
«Неупиваемая чаша»

08.30 - Утреня с полиелеем
10.00 - Часы. Литургия 

Прп. Амвросия Оптинского
Утреня, Часы, Литургия 

Вечерня, Утреня

* Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

24.10
пятница

08.00
17.00

08.00
* 18.00 08.30 08.30

Собор преподобных  Оптинских старцев        Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня

* Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери

25.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00

15.45 – Панихида

16.00
08.30
16.00

 Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп. Маиумского,
творца канонов, Калужской иконы Божией Матери

Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение

26.10
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00 08.00 – Исповедь

09.00
08.30 09.00 08.30 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых отцов 

VII Вселенского Собора Иверской иконы Божией Матери
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия 

27.10
понедельник

08.00
17.00

08.00 Прп. Параскевы-Петки
Утреня, Часы, Литургия 

Вечерня, Утреня

28.10
вторник

08.00
17.00

07.30 8.30 – Утреня с полиелеем
10.00 – Часы. Литургия

Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского 
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского       Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня

29.10
среда

08.00
* 17.00

08.00
* 18.00

Мч. Лонгина сотника,  иже при Кресте Господни     Часы, Литургия. 
Вечерня,         * Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица»

* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

30.10
четверг

08.00
17.00

08.00
* 18.30

Прор. Осии,                Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем

* Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

31.10
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00

15.00 – Акафист Успению Пресвятой 
Богородицы 

16.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь
16.00

Апостола и евангелиста Луки
Часы, Литургия.

Заупокойное богослужение

* 17.00

* 18.00

15.00 – Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы

15.00 – Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы

15.00 – Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы

*09.00 
Панихида в часовне 

протоиерея Владислава

16.00

09.30 –Часы. Литургия. Панихида
8.30 – Утреня.

8.30 – Утреня

8.30 – Утреня с полиелеем. 
10.00 –Часы. Литургия
Панихида 

08.00 08.00
17.00

09.30 - Часы. Литургия.Панихида

16.00

08.30 - Утреня с полиелеем
10.00 - Часы. Литургия. Панихида

09.00

17.00 17.00 16.00 17.00 16.00 16.00 16.00

17.0017.00

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