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Клирик Спасского храма

п. Андреевка

иерей Александр Скороходов

01.01 - день рождения  

Настоятель 

Михаило-Архангельского храма  

д. Вертлaино  

иерей Дионисий Артемьев      

03.01 - день рождения                                             

17.01 - именины  

Настоятель

Смоленского храма д. Подолино

протоиерей Георгий Трифоновский    

19.01 - день рождения  

Благочинный  церквей Солнечногорского округа, 

настоятель Никольского храма г. Солнечногорска 

и Спасского храма г. Солнечногорска                                                                                          

протоиерей Антоний Тирков      

30.01 - именины

Клирик Спасского храма 

п. Андреевка        

дьякон Антоний Лапенко  

30.01 - именины

Клирик Серафимовского храма

с. Алабушево

иерей Александр Усов              

24.01 - день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

15 января – ДЕНЬ  

ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА  САРОВСКОГО

Серафимовский храм 

пос. Алабушево

Любовь Божия к нам открылась в том,
Что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,

Чтобы мы получили жизнь через Него.
 (1 Ин. 4, 9)

Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

От сердца, преисполненного радости о явившемся 
во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и по-
здравляю со светлым и живоносным праздником Рож-
дества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» (Лк. 2, 14). Прославляя из года в год 
неизреченное к нам снисхождение Спасителя, мы, как 
некогда Вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела 
«великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2, 
10), спешим духовными очами узреть Мессию, прише-
ствие Коего предсказывали славные пророки и ожида-
ло многое множество мужей и жен.

Продолжение на стр.2
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В эти святые и  великие  дни  
воспоминает Святая Церковь глу-
боко таинственное и непостижи-
мое событие, пред которым все 
другие события в истории мира 
совершенно ничтожны, - Рожде-
ство Предвечного Сына Божия в 
человеческой плоти от Пресвятой 
и Преблагословенной Девы Ма-
рии ради спасения погибающего 
во грехах рода человеческого. 
Вертеп, в котором произошло это 
глубокое таинство, стал поистине 
Небом, ибо в нем явился Бог. Ма-
лые ясли, из которых кормились 
животные, вместили Невместимо-
го всей вселенной Бога.

«Чудо (Рождества), — говорит 
святитель Иоанн Златоуст, — из-
умляет меня. Ветхий днями (Дан. 
7: 9) сделался Младенцем; вос-
седающий на престоле высоком 
и превознесенном (Ис. 6: 1) пола-
гается в яслях; неосязаемый, про-
стой, несложный и бестелесный 
осязается человеческими руками; 
расторгающий узы греха повива-

ется пеленами, — потому что Он 
так хочет. Он хочет бесчестие об-
ратить в честь, бесславие облечь 
славою, в пределах унижения по-
казать образ добродетели. Поэто-
му Он принимает мое тело, чтобы 
я вместил Его…» (Слово на Рож-
дество Спасителя нашего Иисуса 
Христа).

Немного было искавших Цар-
ствия Божиего, уготованного лю-
дям от создания мира.

Посему и не нашлось места 
Царю небес в жилищах челове-
ческих, а приняли Его бессловес-
ные животные, которые остались 
верны своей природе. «Сын че-
ловеческий не имать где главы 
подклонити» и тогда, когда тыся-
чи шли за Ним, и весь народ ис-
кал прикасатися Ему, «яко сила 
от Него исхождаше и исцеляше 
вся», а Он несколькими хлебами 
насыщал множество людей. Даже 
чтобы освятить люди Своею Кро-
вию, Иисус «вне врат пострадати 
изволил» (Евр. 13:12), так как ви-

ноградари иудейские извели из 
града Сына Божия на пропятие.

Но, вознесенный от земли на 
крест, вся привлек к Себе Спаси-
тель. Как Лежащего в яслях узна-
ли неиспорченные сердцем пасты-
ри и готовые все отдать Истине 
волхвы, так в Распятом познали 
Бога все, ищущие спасения.

С благодарностью Богу огля-
дываемся на прошедший год и 

с молитвой и надеждой смотрим 
в грядущий. Всемилостивый Го-
сподь судил нам жить в очень от-
ветственное время. С какой болью 
в прошлом столетии видели наши 
верующие отцы, как убивали ар-
хиереев, священников, монахов и 
мирян, как закрывались и разру-
шались храмы, детей не пускали 
на богослужения, запрещали им 
молиться. Наше же время благо-
датно для возрождения веры, вос-
становления и строительства хра-
мов. Это  и вселяет в нас надежду 
на доброе, христианское будущее 
нашего народа. 

Однако мы с тревогой смотрим 
на те вызовы, которые ставит перед 
нами нынешний мир с его «либе-
ральными» ценностями, на те его 
соблазны, которые направлены, в 
первую очередь, на наших детей и 
молодежь. Агрессивная пропаганда 
всякого рода развлечений и увесе-
лений, нравственной распущенно-
сти, вседозволенности — это тлет-
ворный дух века сего, от которого 
предостерегает нас апостол Павел 
(см.: Рим. 12: 2). Этот дух разруша-
ет все доброе в душах молодежи, 
делает их закрытыми для действия 
благодати Божией, лишает их воз-
можности войти в жизнь вечную. 

Мы призываем священство, родите-
лей, православных христиан всеми 
силами защищать наших детей от 
этих бед, а также и в своей жизни 
не сообразовываться с духом вре-
мени (см.: Рим. 12: 2), а дерзновен-
но являть христианские подвиги 
самоотречения, ревности по Боге,  
милосердия и любви.

Пришествие в мир Христа Спа-
сителя  ознаменовало  начало 
новой эры не только в летосчис-
лении. 2016 лет назад началась  
новая историческая эпоха — Бог 
заключил с человечеством Новый 
Завет, который основан на новых 
отношениях, на принципах любви 
и даре благодати. Верим, что вели-
кую радость Рождества Христова 
непостижимым для нас образом 
чувствует вся земная тварь, и мы 
с великим веселием вторим ей. 
Вместе с пастырями и волхвами по-
клонимся Младенцу, лежащему в 
яслях, и принесем Ему все сердца 
наши, полные веры и благоговения. 
Возьмем же в руки сердца наши и с 
трепетом и любовью вознесем Ему, 
да прославит и Он нас в жизни веч-
ной и бесконечной.

Всех вас, дорогие мои, по-
здравляю с Рождеством Христо-
вым и Новолетием!

Продолжение. Начало на стр.1
И вот Желаемый, по слову про-

рока  Аггея, всеми народами (Агг. 
2, 7,) уничижает Себя Самого, при-
нимая образ раба, становясь подоб-
ным человекам (Флп. 2, 7). Повели-
тель Вселенной избирает себе не 
императорский дворец, не жилище 
властителей мира сего, не чертог 
богатых и знатных. Ему не находит-
ся места даже в гостинице. Сын Бо-
жий рождается в пещере для скота, 
колыбелью же Ему служат ясли для 
кормления животных.

Что же беднее пещеры и что 
смиреннее пелен, в которых просия-

ло богатство Божества? Избрав для 
Таинства нашего спасения послед-
нюю нищету (Ипакои праздника), 
Христос намеренно не принимает 
тех ценностей, которые считаются 
весьма значимыми в нашем мире: 
власть, богатство, слава, знатное 
происхождение и социальный ста-
тус. Он предлагает нам иной закон 
жизни, закон смирения и любви,  
побеждающий гордость и злобу. 
По этому закону слабость челове-
ческая, соединенная с благодатью 
Божией, становится той силой, ко-
торой не могут противостоять об-
ладающие в мире сем властью и 

могуществом. Сила Божия являет 
себя не в земном величии и мир-
ском благополучии, а в простоте и 
смирении сердца.

По слову преподобного Сера-
фима Саровского, «Господь ищет 
сердца, преисполненного любо-
вью к Богу и ближнему, - вот пре-
стол, на котором Он любит воссе-
дать… «Сыне, даждь Мне сердце 
твое, - говорит Он, - а все прочее Я 
Сам приложу тебе», ибо в сердце 
человеческом может вмещаться 
Царство Божие» (Беседа о цели 
христианской жизни). Господь не 
гнушается нищими и бездомными, 
не призирает тех, у кого мало де-
нег и непрестижная работа, и, тем 
более, Он не пренебрегает имею-
щими физические недостатки или 
тяжелобольными людьми. Все это 
само по себе не приближает и не 
отдаляет человека от Бога, а по-
тому и не должно повергать его в 
уныние или становиться причиной 
губительного отчаяния. Спаситель 
взыскует нас самих. Сын мой! Дочь 

моя! Отдай Мне сердце твое, -
призывает Он (Притч. 23, 26)

Дивный праздник Рождества напо-
минает нам о необходимости неуклон-
но следовать за Христом, Который при-
шел, чтобы мы имели жизнь и имели с 
избытком (Ин. 10, 10), и Который Сам 
есть руководством в жизни, и пусть 
злоба и неприязнь к другим никогда не 
обретают места в нашей душе.

Призываю всех чад многона-
циональной Русской Православной 
Церкви сугубо молиться о скорей-
шем полном прекращении вражды 
на Украине, об исцелении ран, как 
телесных, так и душевных, нане-
сенных войной людям. Будем и в 
храме, и дома искренне просить об 
этом Бога, будем молиться также 
и о тех христианах, которые живут 
вдали от наших стран и страдают от 
вооруженных конфликтов.

В эту же Рождественскую свето-
зарную ночь и последующие святые 
дни восхвалим и превознесем нашего 
Спасителя и Господа, благоизволив-
шего многого  ради человеколюбия 

Своего прийти в мир. Подобно би-
блейским волхвам, принесем Богом-
ладенцу Христу свои дары: вместо 
золота – нашу искреннюю любовь, 
вместо ладана – теплое моление, 
вместо смирны – доброе и заботливое 
отношение к ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех вас, 
дорогие мои, со светлым праздни-
ком Рождества, а также с насту-
пившим Новолетием, молитвенно 
желаю вам обильных милостей и 
щедрот от Великодаровитого Го-
спода Иисуса. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово

2015/2016 г. г. Москва

Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 

Сердечно поздравляю вас с 
мироспасительным праздником 
Рождества Христова и Новолети-
ем. Мы молитвенно прославляем 
пришествие в мир Господа нашего 

и Спасителя. Праздничное богослу-
жение позволяет пережить личную 
сопричастность воспоминаемому 
священному событию, приобщиться 
к непостижимой для земного разу-
мения тайне Божественной любви 
и снисхождения к человеческому 
роду. «Христос раждается прежде 
падший воскресити образ», – воз-
вещает в эти дни Святая Церковь, в 
словах сего молитвословия имея в 
виду не только ветхозаветное чело-
вечество, но и каждого из нас. 

Встречая праздник Рождества 
Христова, мы мысленно с вифле-
емскими пастухами и мудрыми 
волхвами со смирением и трепетом 
молитвенно предстоим пред вифле-
емскими яслями, поклоняясь вопло-

тившемуся от Девы Марии Младен-
цу Иисусу. 

Причина нашего торжества и 
восторга в том, что, по словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, смерть 
сокрушена, рай открыт, грех уда-
лен, заблуждение истреблено, уче-
ние благочестия повсюду распро-
странилось. 

В рождественском ликовании 
мы ощущаем, как Господь, прояв-
ляя милость к человеческому недо-
стоинству, принимает скромные и 
несовершенные приношения наших 
сердец. Воплотившийся Бог входит 
в земную историю, вступает в жизнь 
каждого из людей, преображая ее 
и исполняя немеркнущим светом 
Своей благодати. 

Подготавливая народ к явлению 
Спасителя, Предтеча Господень Ио-
анн призывал сотворить достойные 
плоды покаяния (см.: Лк. 3:8). В ми-
нувшем году таким соборным пока-
янным деланием в нашей епархии 
стали общие труды по воссозданию 
порушенных в годы гонений на веру 
православных святынь – храмов 
и монастырей, многие из которых 
по сей день остаются в полураз-
рушенном состоянии. Я благодарю 
всех, кто жертвенно откликнулся на 
призыв о помощи, и прошу не оску-
девать в ревности об этом святом 
деле до тех пор, пока на нашей Под-
московной земле не останется ни 
одного невосстановленного храма. 

В конце минувшего года прои-
зошли террористические акты, по-
сеявшие в сердцах людей смяте-
ние и страх. Нашим ответом пусть 
станет мужество взаимной любви, 
заботы и единения в молитве и не-
уклонном делании добра на благо 
Отечества. Будем памятовать слова 
Господа: «Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога, и в Меня ве-
руйте» (Ин. 14:1). 

Я горячо и сердечно поздрав-
ляю вас, дорогие братья и сестры, 
с великим праздником Рождества 

Христова. Будем всегда помнить, 
что, какие бы скорби и обстояния не 
посещали нас в жизни, мы не оди-
ноки в этом мире. С нами Господь, 
с нами дарованная Им духовная 
радость, которую никто не сможет 
у нас отнять (см.: Ин. 16:22). Щедро 
поделимся этим торжеством о Ро-
дившемся Христе Жизнодавце со 
всеми людьми. 

Желаю вам, возлюбленные, 
помощи Божией в трудах и служе-
нии вашем. Да пребывает с вами 
благословение Рожденного в 
Вифлееме Богомладенца Христа, 
а Новый год да будет для Отече-
ства нашего и всех нас временем 
мирным и исполненным благости 
Божией. 

МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ 

И КОЛОМЕНСКИЙ  

Рождество Христово 
2015/2016 г. г.Москва

Рождественское посланиеРождественское послание

Патриарха Московского и всея РусиПатриарха Московского и всея Руси
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО 

ЮВЕНАЛИЯ ЮВЕНАЛИЯ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, 

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

Поздравление благочинного церквей Поздравление благочинного церквей 
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1 декабря в рамках XIII Московских 
областных Рождественских 
образовательных Чтений в ДК 
«Лепсе» г. Солнечногорска состоялось 
торжественное открытие XII 
Солнечногорских муниципальных 
Рождественских образовательных 
Чтений по  теме: «Традиции и новации: 
культура, общество, личность».

Открыл Чтения благочинный 
церквей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков, ко-
торый передал всем присутствую-
щим благословение управляющего 
Московской епархией митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия на дальнейшие труды на ниве 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.   Он 
отметил  необходимость  особенно 
поддерживать связь с родной пра-
вославной культурой  в современ-
ных условиях жизни, когда многое 

направлено на разрушение тради-
ционных христианских ценностей. 

К собравшимся обратился со-
ветник главы Солнечногорского му-
ниципального района Петр Липатов  
со словами предупреждения о дей-
ствиях разного рода сект и расколь-
ников (активных, в том числе, и на 
территории нашего района).  Ведь, 
если нашим детям не прививать 
православную веру и культуру, они 
могут стать легкой добычей этих 
зловредных течений.

Во время Рождественских чте-
ний с докладами выступили: член 
Епархиального отдела по изда-
тельской деятельности и связям со 
средствами массовой информации, 
клирик Покровского храма д. Мы-
шецкое священник Леонид Клюшин 
с докладом «Исторический путь 
русской иконописной традиции»; 
руководитель структурного подраз-
деления МАНУ ДО ДДТ «Юность» 
И. Чаброва  с докладом «Обраще-
ние к наследию русских живописцев 
XIX – XX веков в системе духовно-

нравственного воспитания»; ди-
ректор МУБК «Солнечногорская 
межпоселенческая районная би-
блиотека» А. Чубукина  с докладом 
«К истокам нравственности через 
православную литературу»; заведу-
ющая МБДОУ детский сад №77 И. 
Бурканова  с докладом «Идем доро-
гами добра»; учитель МБОУ лицей 
№1 О. Хренова  с докладом «Пути 
решения проблем нравственного 
воспитания на примерах жизни свя-
тых земли русской»; учитель МБОУ 
гимназия №6  В. Шикер  с докладом: 
« …Древо познается по плоду свое-
му… (Лк. 6,44)»; заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ лицей №8 О. Вер-
шинина  с докладом: «Путь к свету. 
Воспитание художественным сло-
вом»; клирик Спасского храма пос. 
Андреевка священник Александр 

Насибулин с докладом  «Семья – 
ковчег спасения».

Мероприятие завершилось му-
зыкальными выступлениями детей 
и народного коллектива хорового 
ансамбля «Святки».

В рамках районных чтений в об-
разовательных учреждениях района  
прошли различные мероприятия: 

- Единое родительское собра-
ние  «Роль родителей в воспитании 
духовно-нравственной культуры 
детей».

- Лекции районных методиче-
ских объединений по совершен-
ствованию педагогического ма-

стерства в обеспечении изучения 
основ христианской культуры, в 
духовно-нравственном развитии 
и гражданском становлении под-
растающего поколения для учите-
лей русского языка и литературы, 
учителей истории и обществозна-
ния, учителей начальных классов, 
школьных библиотекарей, учителей 
художественно-эстетического цикла.

- Муниципальный этап выставки 
детского декоративно-прикладного 
творчества «Рождественские тво-
рения».

- VII интеллектуальный турнир 
по основам Православия.

6 декабря в ДК «Лепсе» состоя-
лось торжественное закрытие XII 
Солнечногорских муниципальных 
Рождественских образовательных 
Чтений сольным концертом Мари-
ны Тирковой и сводного хора Сол-
нечногорского благочиния.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ЧТЕНИЯЧТЕНИЯ

Был лучший жребий Был лучший жребий 

Богом уготованБогом уготован

БЛИСТАТЕЛЬНО! 
Если бы нужно было коротко вы-

разить все впечатления от сольного 
концерта Марины Тирковой, кото-
рый состоялся  в ДК «Лепсе», то 
было бы достаточно одного слова: 
блистательно! И в прямом и в пере-
носном смысле – это слово отобра-
жает и степень мастерства, и образ 
певицы, и общие впечатления от 
концерта. Но ничто не вырастает на 
пустом месте, и нас со зрителем и 
слушателем интересует зерно, из 
которого выросло такое чудесное 
событие и такой очаровательный 
талант! Поэтому для тех, кто, к со-
жалению, не был на этом концерте, 
мы с вами разложим все по полоч-
кам.

«ХЛЕБ АНГЕЛОВ»
Итак, концерт проходил в рамках 

«Рождественских чтений» и первое 
сравнение, которое возникло при 
виде этой блистательной женщины 
– что, она как рождественская звёз-
дочка,  украшала сцену своей кра-
сотой и талантом, и самое главное 
- такой искренней проповедью Бога 
в своей жизни. Полный зал, затаив 
дыхание, был очарован ее образом. 
Многие из прихожан солнечногор-

ских храмов не понаслышке знали 
о таланте Марины Тирковой - глав-
ного регента Никольского храма 
и супруги  протоиерея Антония 
Тиркова, благочинного церквей 

солнечногорского округа.  Люди по-
нимали, что идут на мероприятие 
высокого уровня и  практически 
утопили певицу в цветах. 

Концерт представлял собой хо-
рошо продуманную программу из 
произведений русских и зарубеж-
ных композиторов, таких как Мо-
царт, Качини, Шуберт, Глинка, Дар-
гомыжский и многих других имен, а 
так же из русских народных песен 
в обработке классиков. Помимо 
сольных номеров вниманию зрите-
лей были представлены дуэты, трио 
и несколько заключительных номе-
ров со сводным хором солнечногор-
ского благочиния под руководством 
Марии Петуховой . Особенность 
сольных концертов в том, что по-
мимо демонстрации виртуозности 
и таланта, есть возможность  по-
делиться сокровенными мыслями и 
историями из своей биографии. Эти 
лирические отступления привнесли 
особенную душевность в канву ме-
роприятия. 

«ОТГОЛОСОК РАЯ» 
Название концерта «Хлеб анге-

лов» было полностью оправдано, 
практически все зрители сошлись в 
мысли,  что такая музыка достойна  
быть пищей бесплотных сил. Кто-то 
проронил: «Как в раю побывал!», 
кто-то поделился, что прошла хан-
дра и прошла головная боль. Но 
меня, в первую очередь, интересо-
вали отзывы специалистов, потому-
что эмоции эмоциями, а настоящую 
оценку может дать только тот, кто 
сам является мастером и работает 
в музыкальной сфере. Мой выбор 
пал на известного солнечногорско-
го преподавателя хоровых дисци-
плин Ольгу Кузнецову: 

-  Поразило практически все на 
концерте: и высокий уровень техни-
ки, замечательная манера подачи 
материала, разнообразие и слож-
ность репертуара на нескольких 
языках! Но самое главное - не было 
ни одного пустого звука, все было 

наполнено смыслом, эмоциями, 
интонациями,  то есть очень каче-
ственная, насыщенная  и полно-
ценная работа! 

Строгое замечание от педагога 
вокалистки, Зинаиды Ким.

Несомненно,  самым главным 
отзывом о состоявшемся высту-

плении, стала оценка  специалиста 
по вокалу Зинаиды Ким. Ведь имен-
но под ее чутким руководством уже 
несколько лет оттачивается вокаль-
ное мастерство Марины Тирковой. 
Именно в ее руках находится судь-
ба голосовых связок певцов – их 
единственного уникального инстру-
мента. Благодаря труду этой самой 
маленькой мышцы организма, мы 
можем получать неподдельное удо-
вольствие от пения!

Зинаида Ким (Старший препо-
даватель ГИТИСа и МПГУ):

- Вокальные успехи Марины 
Тирковой подвели нас к решению, 
что нельзя терять такие результаты 
и Марина поступила на первый курс 

магистратуры Московского Педа-
гогического Государственного уни-
верситета. Мы долго и старательно  
шли к сольному концерту, но хочу 
заметить, что для первого выхода 
на такую большую сцену все было 
очень удачно.  Такой высокий ре-
зультат был получен благодаря  
невероятной трудоспособности, 
цепкой памяти и «вокальному» уму 
Марины. В моей педагогической 
практике встречались лишь едини-
цы студентов, с кем  можно было 

добиться таких успехов за такой пе-
риод времени. Как педагог, воспи-
тавший многих вокалистов, я знаю, 
что на первом концерте от сильного 
волнения бывают большие «голосо-
вые» потери – где-то студент теряет 
позицию, опору звука, где-то фор-
мально пропевает ноты. Но в данном 
случае, было выполнено  абсолют-
но все, над чем работали. Поэтому 
самое большое и единственное мое 
замечание – это то, что такой заме-
чательный концерт не был записан 
на видеокамеру! Очень жаль! Но мы 
уже работаем над новой сольной 
программой, которая будет посвя-
щена песням народов мира. И над 
репертуаром к фестивалю «Рожде-
ственское чудо». 

ТАЙНА «ВЕЛИКОЙ ВСТРЕЧИ»
На концерте Марина Тиркова 

поделилась одной своей тайной – 
единственной и самой сильной меч-
той ее детства, было желание петь 
и танцевать на сцене Большого 
театра! И, как оказалось, это была 

не просто мечта – величествен-
ный образ великолепного здания, 
дышащего творчеством,  вызывал 
у маленькой девочки  трепетное  
предчувствие какой-то знамена-
тельной чудесной встречи, которая 
должна произойти именно там! Но 
откуда было знать маленькой Мари-
не, что  у  Того, с Кем должна была 
произойти эта встреча, были на эту 
девочку совсем другие планы! 

Эта удивительная, необъясни-
мая  мечта вдохновляла ее по 8 

часов в день уделять музыке. И 
развила в ней необыкновенную 
трудоспособность и усидчивость. И 
только по прошествии нескольких 
лет, уже будучи матушкой, Марина 
поняла, что Большой театр - только 
иллюзия, образ того, что на самом 
деле душа ее ждала встречи с Бо-
гом через искусство, через пение и  
эта встреча состоялась в церкви.

- Храм Божий - это наивысшее 
благо, которое Бог дал челове-
ку, - говорит матушка Марина. -  И 
петь именно в храме, это для меня 
огромная награда и дар, которым я 
бесконечно дорожу! 

Концерт, где мне позволил Го-
сподь петь для людей, дал мне 
ощущение,  чего-то невероятно 
доброго, любимого, как будто я за-
нималась этим всю жизнь, и ничем 
другим... Очень не хотелось, чтобы 
все заканчивалось! А весь огром-
ный предыдущий период жизни, 
был направлен на самое главное:  
развитие внутренних качеств, ко-
торые дают мне силы и понимание 
огромной ответственности того, 
кто я сейчас есть. Все это время 
Господь сам лично развивал  мою 
душу и те добродетели, без которых 
невозможно полюбить не только ма-
лую церковь, а всех людей.  И помо-
гал видеть в людях только хорошее. 
Это бесконечно помогает мне жить. 
Я благодарна всем, с помощью кого 
состоялся этот концерт,  и, в первую 
очередь, моему педагогу Зинаиде 
Бенчановне, моим детям, и, конеч-
но,  супругу!

P.S: У  прихожан из Тимоново 
появилась замечательная идея! В 
свете последних событий, когда  в 
серьезной вокальной телепрограм-
ме «Голос», представитель право-
славной церкви иеромонах Фотий, 
по послушанию, сделал первый 
миссионерский шаг на светскую 
сцену, становится ясно, что следую-
щей с этой же миссией нужно бла-
гословить нашу матушку Марину. И 
обещали дружно за нее голосовать! 
Возможно, что миссия уже ждет, и 
что она выполнима. Но будущее из-
вестно только Богу, а нам остаются 
мечты и труд. И все-таки прекрасно, 
что они иногда сбываются!

Ближайший концерт, на котором 
можно будет услышать пение  Ма-
рины Тирковой  -  Фестиваль Пра-
вославной культуры «Рождествен-
ское чудо» в Тимоново 17 января в 
16.00.

Наталья МОРОЗОВА

И сколько чувств, святых, прекрасных,
Твой голос в сердце разбудил!
И сколько дум высоких, ясных
Твой чудный взор во мне родил!
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ЗАПИСКИ МНОГОДЕТНОГО ОТЦА

МАМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯМАМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вдохновение жизниВдохновение жизни

О Дне Матери в Солнечногорском 
благочинии

26 ноября настоя-
тель Казанского храма 
г.Солнечногорска-7 иерей 
Михаил Круглов прочитал 
лекцию в КДЦ Тимоново  
ученикам Тимоновской об-
разовательной школы  на 
тему: «Семейные ценности 
и традиции». После общения 
ребятам был показан доку-
ментальный фильм о святых 
благоверных князьях Петре и 
Февронии Муромских.

28 ноября настоятель Тро-
ицкого храма д. Чашниково 
священник Александр Кочуров 
посетил Чашниковскую обще-
образовательную школу, где 
дети подготовили для своих 
мам концерт. Отец Александр 
провел беседу с детьми и ро-
дителями на беседу «Пятая 
заповедь Божия». 

29 ноября в ДК пос. Ан-
дреевка состоялся концерт, 
посвященный Дню матери.  
Перед собравшимся высту-
пили директор ДК  Н. Ульяно-
ва, затем и клирик Спасского 
храма пос. Андреевка свя-
щенник Александр Насибу-
лин. В концерте приняли уча-
стие творческие коллективы 
из Андреевки, Зеленограда и 
Москвы. 

На приходе Серафимов-
ского храма с. Алабушево 
по окончании Божественной 
литургии прихожане приня-
ли участие в  праздничном 
концерте, на котором зву-
чали песни и стихи о маме.   
Многодетные матери полу-
чили памятные подарки.  В 
воскресной школе с  детьми 

была проведена беседа  о 
святых женах, в житиях кото-
рых описан подвиг материн-
ства.

В Покровском храме д. 
Новая воспитанники воскрес-
ной школы порадовали  кон-
цертом  мам и бабушек.

В Знаменском храме пос. 
Голубое настоятель Сергий 
Попкович  провел беседу с при-
хожанами  о  вопросах мате-
ринства и отношении к матери 
в современном обществе.

30 ноября клирик Спас-
ского храма пос. Андре-

евка диакон Антоний Ла-
пенко принял участие в 
праздновании Дня матери 
в детском саду № 33 пос. 
Андреевка. Воспитатели и 
дети подготовили неболь-
шой концерт, на котором 
они пели, танцевали, рас-
сказывали стихотворения 
и играли на музыкальных 
инструментах. 

Во всех воскресных шко-
лах при храмах благочиния  
учащиеся  подготовили  на 
занятиях поздравительные 
открытки для своих мам.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ
4 декабря в Доме культуры «Выстрел» города Сол-

нечногорска  состоялось посвящение в кадеты новых 
воспитанников  Радумльского кадетского корпуса. В на-
чале к собравшимся обратился заместитель председа-
теля Московской областной Думы С. В. Юдаков, после 
чего клирик Богородицерождественского храма д. Лья-
лово священник Илия Теняев поздравил всех присут-
ствующих с праздником Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, пожелал новым воспитанникам подавать 
духовно-нравственный пример своим сверстникам и 
вручил директору корпуса  В. Красину   грамоту бла-
гочиния за личный вклад в патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодёжи.

К  собравшимся также обратились председатель 
Совета депутатов Солнечногорского муниципально-
го района Н. М. Никитина, глава сельского поселения 
Пешковское  В. Н. Харпак, представитель родительской 

общественности  генерал-майор  Юстиции  Г. Н. Матю-
шов, председатель Солнечногорского отделения Обще-
российской общественной организации «Офицеры Рос-
сии» В. А.  Залётов, герой Советского Союза, советник 
Главы Солнечногорского муниципального района Ф. 
И. Пугачев. В перерывах между поздравлениями свое 
искусство продемонстрировали творческие коллекти-
вы Дома детского творчества «Буревестник». Свои во-
кальные номера и стихотворения подготовили также и 
кадеты. В заключение  выступил директор Радумльско-
го кадетского корпуса Владимир Красин. Он поблаго-
дарил всех, кто принимал активное участие в создании 
и развитии кадетского корпуса и выразил надежду, что 
после посвящения в кадеты новые воспитанники будут 
учиться лучше.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВИКТОРИНА
23 декабря в детском саду  № 38 состоялась 

Рождественская викторина, в которой участвовали 
ребята посещающие православный кружок.  Клирик 
Спасского храма г. Солнечногорска диакон Илия Ни-
китин наградил участников  почетными грамотами и 
призами. 

Как, Вы думаете, могло 
ли лет сто назад, для обо-
значения беременности упо-
требляться слово «залёт»?   
Я думаю, что нет. Вспомним 
благородные лица людей с 
дореволюционных фотогра-
фий. Для них такое состояние 
женщины обозначалась сло-
вом: «Непраздная». И сей-

час мы иногда выделяем это 
слово в церковных записках, 
желая подчеркнуть особый 
статус такой женщины перед 
Богом.   Беременность – это 
не болезнь, а особый период 
жизни женщины, в который 
она должна сделать благую 
духовную и физическую рабо-
ту. Именно желание взять от 
жизни лишь удовольствие, всё 
больше овладевающее людь-
ми, привело к жаргонному 
обозначению этого состояния. 

Беременность всё реже 
становится желанной в на-
шем обществе. Молодёжь 
панически её боится. Добрач-
ные отношения не вызывают  
должного осуждения.  Если  
беременность обнаружилась, 
то часто  сами родители ведут 
свою дочь на аборт, считая, что 
так будет «лучше для всех». 
Губится ни в чём не повинная 
душа, данная Богом при зача-
тии ребёнка.  На всех участни-
ков данных  событий ложится 
человеческая кровь, взываю-
щая к Богу об отмщении.

Нормальное состояние бе-
ременной женщины – это ра-
дость, от ощущения дитя под 
сердцем.  « Слава Богу!»  – 
вот что она должна услышать 
от людей, которым открылась. 
Малыш должен знать, что его 
любят и ждут. Кстати, малень-
кие дети иногда беседуют с 
животиком, в котором сидит 

братик, или сестричка.  Даже 
очень занятый папа познако-
мится с будущим малышом, 
если последует их примеру... 
Чаще всего благодарность 
Богу можно услышать, когда 
долго ждали, но никак не по-
лучалось с первым ребёнком, 
изредка со вторым, ну а тре-
тий ребёнок – это Рубикон, 

через который надо перейти, 
прячась и скрывая живот до 
последнего. Здесь очень мно-
гое зависит от мужа, который 
должен  как скала защитить 
свою благоверную от «близ-
ких и далёких» советчиков. 
Большинство многодетных 
семей прошли через эти бит-
вы – получив в награду весё-
лых и любимых детишек. Их 
устраивает как  всё Господь 
устроил. Слава Богу.

Помимо благого настроя 
непраздная женщина долж-
на причащаться и молиться в 
меру своих сил. Ещё хорошо 
изменить режим питания и 
изучить специальные упраж-
нения для беременных.  Обыч-
ный спорт здесь не очень 
подходит. Дыхание при родах 
тоже особенное. Многие кур-
сы по подготовке используют 
йогу, но это не совсем прием-
лемо для православных. Есть  
ЛФК без восточного подхода. 
Очень было бы неплохо при 
больших приходах создавать 

семейные клубы, где право-
славные семьи могли бы про-
ходить специальные семинары 
и друг друга поддерживать. 

Чем спокойней пройдёт 
беременность, тем спокойней 
будет ребёнок! Житейские об-
стоятельства атакуют: тесно-
та, нехватка денег, отсутствие 
работы. Обо всём этом знает 

Бог, когда даёт ребёнка. Мно-
гое может решиться, когда он 
всё- таки появится!  Сердца 
бабушек и дедушек смягча-
ются, появляется ещё какая-
то помощь. Ситуации бывают 
разные. Молитвы духовников 
помогают их разрешить. 

Роды тоже бывают разные. 
Я два раза принимал роды сам 
в домашних условиях. Этому 
предшествовали занятия на 
специальных курсах. В пер-
вый раз мы просто проспали. 
Я был неофит и решил перед 
поездкой в роддом прочитать 
акафист перед иконой Божией 
Матери Феодоровская.  По-
сле прочтения акафиста стало 
ясно, что в роддом уже ехать  
поздно. Я быстро помыл руки 
и позвонил обучавшей нас 
акушерке, потом прижал теле-
фонную трубку к уху плечом. 
Консультация и поддержка 
для первого раза были необ-
ходимы.   Я принял  ребёнка 
на  руки.  Время было пять ча-
сов утра. Младший проснулся 

и с ужасом наблюдал за нами 
из своей кроватки. Часам к 
девяти подъехала акушерка и 
дала подробные инструкции. 
Работы с новорожденным 
было очень много. Надо было 
обрезать пуповину и обрабо-
тать пупок младенца марган-
цовкой.

Потом родятся другие дети, 
и все эти действия станут  для 
меня привычными. Принять 
ещё одного ребёнка самому 
меня благословили, а потом 
рекомендовали всё же прибе-
гать к услугам акушеров.

Я не настаиваю на домаш-
них родах. Для многих это 
будет тяжело. Но в роддоме 
очень часто любят упрощать 
задачу и делать кесарево 
сечение. Необходимость в 
этом не всегда есть! После 
кесарева сечения возмож-
на ещё одна беременность. 
Женщину опять «кесарят».  
Родить самой мешают об-
разовавшиеся рубцы. После 
этого больше детей заводить 
не желательно. Есть редкие 
специалисты в этой обла-
сти, которые могут решать 
эти проблемы. Таких врачей 
придётся искать. Медики ча-
сто не понимают стремление 
женщины родить всех детей,  
которых ей дал Бог.

Если стрессов было мно-
го, то мы старались пораньше 
крестить ребёнка и возить его 
к причастию каждое воскре-
сенье. Многое можно попра-
вить, если вовремя осознать 
свои ошибки и чистосердечно 
раскаяться на исповеди. Дети 
очень быстро реагируют на 
изменение духовного состоя-
ния родителей.  Мы учим их, 
а они учат нас. Наши дети  де-
лают нас причастными к вели-
кой тайне Вдохновения жизни 
в человеческое существо. 
Они нам больше дают, чем 
забирают, если наши души 
открыты для них.

Максим ТЕРЕХОВ



5 ХрамВыпуск №1

2016 год

«Кто переносит болезнь с тер-
пением и благодарением, тому 
вменяется она вместо подвига 
или даже более.»

(Преподобный Серафим, Са-
ровский чудотворец, почитается 
в русской православной церкви 
как небесный покровитель студен-
тов и учёных-физиков, а также как 
целитель-чудотворец, который мог 
излечить самые страшные недуги 
одним прикосновением к больному).
Новый храм в Алабушево во 
имя великого Божьего угодника 
преподобного Серафима, Саровского 
чудотворца, был освящен 5 апреля 
2014 года. Но еще в 2002 году 
отец Василий Пташинский создал 
православную общину, которая 
обратилась к Митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Ювеналию, 
управляющему Московской епархией, с 
просьбой благословить строительство. 

В самом красивом и удобном ме-
сте села Алабушево - на перекрест-
ке главных дорог - сначала  был 
возведен временный храм.  В день 
празднования 100-летия прослав-
ления преподобного Серафима Са-
ровского 1 августа 2003 года здесь 
отслужили первую Божественную 
литургию.

На более просторный храм дол-
го не хватало средств, деньги на его 

строительство собирали всем ми-
ром. И вот с сентября 2013 года за 
7 месяцев построили новый камен-
ный храм. В отличие от типовых 
проектов, он вписался в мир про-
стых небогатых домов, окружен-
ных садами, легкой и удивительно 
уместной доминантой, словно все 
село Алабушево росло и развива-
лось в ожидании его появления.

Нынешнего настоятеля храма 
отца Александра Усова мы по-
просили рассказать о храме и его 
приходе. Оказалось, 

что проект нового зда-
ния сделала его дочь, 
архитектор по образо-
ванию. Она предложила 
несколько вариантов, 
и отец Александр вы-
брал четырехскатный 
круглый храм со встро-
енной звонницей и кова-
ным крыльцом. Венчает 
здание легкий купол с 
золотистыми крестами. 

Колокола пожертво-
вал храму прихожанин 
Игорь Пустынин, и 28 
сентября 2014 года звон-
ница была освящена.

Со строительными 
материалами и пригла-
шением рабочих помог прихожанин 
храма Николай Бирегой. Храмовые 
иконы Архистратига Михаила и свя-
того мученика Уара, образа Святи-
теля Тихона, Святого Пантелеймона-
целителя созданы московским 
иконописцем Алексеем Беловым. 
Сотрудники его мастерской искусно 
выполнили роспись иконостаса. 

Отец Александр в 1985 году 
окончил МИЭТ. В 24 года он при-
нял крещение в Троицком храме 
Подольска, а в 2012 году окончил 
Коломенскую духовную семинарию. 

Служил алтарником в Алексиевском 
храме в Середниково, а с 2006 года 
служит в Алабушевском храме.

- Господь на кресте молил Бога 
о тех, кто был с Ним рядом – о раз-
бойниках, - в глубоком раздумье за-
метил отец Александр. – Мы должны 
учиться у Христа отношению к тем, 
кто живет рядом с нами, – ответил 
батюшка на мой вопрос о том, чему 
главному учат в их храме. 

Приход Серафимовского хра-
ма небольшой, но очень дружный. 

С 2009 года работает воскресная 
школа для детей с 5 до 14 лет. За-
нятия проходят в находящейся 
рядом с храмом средней общеоб-
разовательной школе, с которой 
уже давно сложилось плодотворное 
сотрудничество. Наряду с вероучи-
тельными дисциплинами, дети за-
нимаются музыкой, рисованием и 
прикладным творчеством.

Педагогический коллектив и 
родительский комитет воскресной 
школы организуют для учащихся 
школы праздники, паломнические 

поездки, туристические походы,  со-
вместное проведение досуга.

Для взрослых, желающих воспол-
нить пробелы своего образования, 
отец Александр также проводит за-
нятия, объясняя смысл богослужения, 
содержание православной веры, рас-
сказывая о ее обычаях и традициях, 
об истории Православия на Руси.

При храме действует социальная 
служба, на попечении которой на-
ходятся социально-незащищенные 
братья и сестры села Алабушево. 

Это многодетные и малоо-
беспеченные семьи, инва-
лиды, больные, пожилые 
люди, нуждающиеся в на-
шей помощи, любви и уча-
стии.

Паломнический центр 
при храме Серафима Са-
ровского начал работу в 
2010 году. За эти годы со-
стоялось много поездок к 
святым местам Москвы и 
Подмосковья, а также Вла-
димирской и Смоленской 
областей.

Работе с молодежью 
уделяется большое внима-
ние - это и привлечение к 
алтарничеству, и к пению в 
церковном хоре. Для всех 

желающих проводятся субботние 
встречи со священником,  работает 
театральная студия, организуются 
походы в театры, консерваторию, 
музеи, просмотры фильмов и мно-
гое другое.

В дни осенних каникул ученики 
воскресной школы вместе с препо-
давателями посетили Путевой дво-
рец Солнечногорска и старинный 
Успенский храм в Обухово, побыва-
ли на показах XII международного 
благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел», в консервато-

рии. Надежда Северенкова провела 
с ребятами  мастер-класс по при-
кладному искусству. 

В воскресенье 1 ноября в вос-
кресной школе состоялось награж-
дение участников Открытого урока. 
На линейке ребятам были вручены 
благодарности, а затем для всех 
учащихся был накрыт праздничный 
стол с тортами и лимонадом. 

В ноябре прошли мероприятия, 
посвященные Дню матери. При-
хожане подготовили праздничный 
концерт, на котором звучали песни и 
стихи о маме. Многодетным матерям 
были вручены подарки. В воскресной 
школе с детьми была проведена бе-
седа, на которой они узнали о святых 
женах, в житиях которых описан под-
виг материнства. А затем ребята ри-
совали открытки с поздравлениями, 
чтобы, вернувшись из школы, пода-
рить их своим мамам.

В декабре на родительском со-
брании директор воскресной школы 
Александр Усов, завуч по воспита-
тельной работе Елена Анатольевна 
Смышляева и завуч по учебной рабо-
те Олеся Дмитриевна Бальчук пред-
ложили создать родительский коми-
тет и заняться организацией катка 
для детей, а также благоустройством 
территории вокруг храма.

Богослужение проводится в хра-
ме по расписанию, которое можно 
посмотреть на сайте прихода: www.
serafim-alabushevo.ru.

                              Светлана СЕРОВА, 

фото автора. 

Алабушевский храм Алабушевский храм ––  
близкий и роднойблизкий и родной

Икона  - средство общения Икона  - средство общения 

с Богом и святыми Егос Богом и святыми Его
Икона – откровение Божие, 

высказанное языком линий и кра-
сок, которое дано и всей церкви 
и отдельному человеку. Мировоз-
зрение иконописца – мировоз-
зрение Церкви. Икона – вне вре-
мени, она  - символ иного бытия в 
нашем мире.

Авторство иконописца наме-
ренно скрывается, так как икона 
– творение соборное, иконописа-
ние – не самовыражение, а слу-
жение и аскетическое делание.

Для иконы характерна подчер-
кнутая условность изображения. 
Изображается не столько сам 
предмет, сколько идея предмета; 
все подчинено раскрытию вну-
треннего смысла. Отсюда особые, 
как правило, удлиненные пропор-
ции фигур – идея преображенной 
плоти, обитающей в мире горнем. 
В иконе нет торжества телесно-
сти, которое можно увидеть, ска-
жем, на полотнах Рубенса.

Протоиерей Сергей Бул-
гаков так описал свое впе-
чатление от «Сикстинской 
мадонны» Рафаэля: «Здесь –
красота, лишь дивная человече-
ская красота, с ее религиозной 
двусмысленностью, но… безбла-

годатность. Молиться перед этим 
изображением – это хула и невоз-
можность! Почему-то особенно 
ударили по нервам ангелочки и 
парфюмерная Варвара в притор-
ной позе с кокетливой полуулыб-
кой… Я наглядно понял, что это 
она, ослепительная мудрость пра-
вославной иконы, обезвкусила для 
меня Рафаэля. Красота Ренессан-
са не есть святость…»

Картина – средство общения 
с автором, с его идеями и пере-
живаниями. Икона – средство для 
общения с Богом и святыми Его.

Цвет на иконах имеет символи-

ческое значение. Например, крас-
ный цвет на иконах мучеников может 
символизировать жертвование со-
бой ради Христа, а на других иконах –
это цвет царского достоинства. Зо-
лото на иконах – символ Божествен-
ного света, антитеза функции золо-
та, как символа земного богатства.

Главная задача иконы – пока-
зать реальность мира духовного, 
дать ощущение реального при-
сутствия святого.

Для предыдущих поколений, 
рождавшихся и живших в право-
славной среде, был вполне досту-
пен язык иконы. Современному же 
человеку, особенно недавно при-
шедшему в Церковь, этого достиг-
нуть значительно сложнее. Слож-
ность заключается еще и в том, 
что, начиная с ХУШ века, канони-
ческая икона вытесняется иконами 
так называемого «академическо-
го» письма – по сути, картинами 
на религиозные темы. Этот стиль 
иконописания, для которого ха-
рактерно откровенное любование 
красотой форм, подчеркнутая де-
коративность и пышность отделки 
иконной доски, пришел в Россию с 
Запада и получил особенное раз-
витие в послепетровское время.

Русская иконописная школа в 
лучших ее традициях сложилась 
на основе древних преданий. Ио-
анн Дамаскин называл икону – 
библией для неграмотных.

Икона пишется по особым 
правилам, которые являются 
обязательными для иконопис-
ца. Совокупность определенных 
приемов иконописи, по которым 
строится изображение на икон-
ной доске, называется иконо-
писным каноном. Иконописные 
правила создавались в течение 
длительного периода времени не 
только иконописцами, или, как 
раньше говорили, изографами,  
но и отцами Церкви.

Иконописная школа-мастерс-
кая «Середниково», располо-
женная на территории храма 
Святителя Алексия,  ориентиру-
ясь на лучшие образцы русской 
и византийской школы иконопи-
си от самых ранних веков до ХУП 
века, изготавливает на заказ все 
разновидности икон (праздники, 
именные, мерные, венчальные 
пары). Обучающийся в школе-
мастерской овладевает раз-
личными  стилями иконописи 
русской и византийской школ. 
Руководит школой с 2005 года 
выпускник факультета церков-
ных художеств ПСТГУ, иконопи-
сец А.Ю.Сафронов.

Также силами мастерской 
проводятся реставрационные ра-
боты по росписи стен храма, ико-
ностасов и домашних икон.

Ольга ШАХМАТОВА

ИКОНОПИСНАЯ ИКОНОПИСНАЯ 

ШКОЛА-МАСТЕРСКАЯ ШКОЛА-МАСТЕРСКАЯ 

««СЕРЕДНИКОВОСЕРЕДНИКОВО»»

ПРИНИМАЕТ УЧЕНИКОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

 Проходящий обучение в нашей шко-

ле ознакомится с  различными стилями 

иконописи русской и византийской школ  

от самых ранних веков до XVII века. 

Также принимаем заказы на изго-

товление икон: венчальных пар, имен-

ных, мерных, иконостасов и  икон право-

славных святых. 

Адрес: ст. Фирсановка, авт. №40 

до пос. Мцыри, далее с. Середниково, 

школа-мастерская «Середниково» 

при храме Святителя Алексия.  Тел. 

8-903-666-60-93
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Понятие «толерантность» доста-
точно новое: Декларация принципов 
толерантности была провозглаше-
на ЮНЕСКО в 1995 году. Разговор 
о терпимости в отношении к иному 
мировоззрению, обычаям, рели-
гии и культуре встал остро в связи 
с растущей глобализацией, ведь 
теперь столкнуться с представите-
лем, к примеру, иной религиозной 
конфессии стало возможно, сидя у 
себя дома у экрана монитора. Как 
общаться, как не обидеть человека, 

представляющего иную культуру, 
как искать точки соприкосновения и 
нужно ли их искать, и где границы 
толерантности? Для православного 
христианина эти вопросы должны 
стоять особенно остро, особенно 
в аспекте слов Самого Спасителя: 
«Любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотво-
рите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас, 
да будете сынами Отца вашего не-
бесного; ибо Он повелевает солнцу 
восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и не-
праведных» (Мф. 5:44-45). 

15 декабря в профессиональ-
ном техникуме отраслевых техно-
логий г. Солнечногорска прошла 
уникальная в своем роде встреча. 
Руководство техникума пригласило 
священника Солнечногорского бла-
гочиния и имама Солнечногорской 
мечети для беседы с учащимися  о 
толерантности. Беседа прошла в 
теплой атмосфере, представители 
духовенства разных религиозных 
конфессий старались акцентиро-
вать внимание на тех точках сопри-
косновения в области нравственной 

жизни, которые есть в христианстве 
и исламе, чтобы дать понять ре-
бятам, что между ними не должно 
быть розни и дискриминации по 
национальному или религиозному 
принципу. Надо отметить, что встре-
ча в подобном формате впервые 
прошла в Солнечногорском благо-
чинии. Советник главы Солнечно-
горского района по делам культуры 
и религиозных организаций Петр 
Борисович Липатов, который также 
присутствовал на встрече, выразил 
надежду на то, что количество таких 
мероприятий будет только увеличи-
ваться и приносить свои плоды. Он 
отметил, что «наша страна, наше 
Подмосковье - это уникальный при-
мер толерантности и межконфес-
сионального мира».

Священник Александр Насибулин, 
клирик Спасского храма пос. Андре-
евка, отметил, что для православного 

христианина понятие толерантности 
невозможно воспринять без ключевых 
основ нашей веры – любви к ближне-
му и прощения. Сам Господь пришел в 
мир и пострадал на Кресте как за пра-
ведников, так и за грешников; и апо-

стол Павел призывает нас: «А теперь 
вы отложите все: гнев, ярость, злобу, 
злоречие, сквернословие уст ваших; 
не говорите лжи друг другу, совлек-
шись ветхого человека с делами его и 
облекшись в нового, который обновля-
ется в познании по образу Создавше-
го его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос» (Кол. 3:8-11).

Имам Рустам хазрат напом-
нил о том, что есть некая «За-
падная толерантность», которая 
стремится защищать ценности 
различных меньшинств, ущемляя 
подчас мнение большинства; и 
нам стараются навязать эту мо-
дель поведения, где нормой жиз-
ни становятся однополые браки, 
где дети могут подавать в суд 
на своих родителей. Но человек, 
верующий во Всевышнего, не мо-

жет быть толерантен в отношении 
греха, не может молчать, когда 
разрушаются многовековые цен-
ности. Толерантность - не значит 
безразличие! 

Отец Александр поддержал эту 
мысль, сказав, что под благовидным 

предлогом выражения толерант-
ности часто скрывается духовный и 
нравственный нигилизм. И вот уже 
аборт - это так же хорошо и нор-
мально, как рождение детей; а му-
желожство ставится на одну планку 
со здоровыми браками и семьями. 

Также батюшка сказал, что 
границы толерантности проходят 
и там, где начинают действовать 
секты – те деструктивные культы, 
которые стремятся опять же раз-
рушить идеалы и вероучительные 
истины той или иной религии. Они 

стараются посеять межрелигиоз-
ную рознь, называя только себя 
представителями истинной веры: 
«Зачем ходить в храм? Бегите в 
катокомбы! Зачем посещать ме-
четь? Берите в руки оружие и иди-
те убивать неверных!». Рустам 

хазрат согласился с тем, что это 
огромная опасность современно-
го мира. В частности, он отметил, 
что экстремистская группировка 
ИГИЛ не имеет ничего общего 
с ортодоксальным исламом. Те 
люди, которые пишут сообщения 
в соцсетях, которые пытаются 
завербовать в свои ряды право-
верных мусульман, являются пре-
ступниками, и их ужасная дея-
тельность однозначно осуждается 
духовными лидерами и учителями 
ислама. 

Ученики техникума, среди ко-
торых были представители разных 
религиозных убеждений и культур, с 
большим интересом слушали высту-
пающих. Затем началось обсуждение  
самых разных тем. Говорили о семье, 
о любви, о ношении хиджаба, о воз-
можности применения ЭКО для де-
торождения, об истинных ценностях 
современного верующего человека. 
Потребность   молодых людей, кото-
рые стоят на самом пороге взрослой 
жизни, в  обсуждении таких острых  
проблем современности является ис-
ключительно значимой и актуальной. 
То заинтересованное общение, кото-
рое продолжилось с  ребятами после 

официальной части, является ярким 
тому свидетельством.

Отец Александр и Рустам хазрат 
поблагодарили друг друга за полез-
ную встречу и выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Беседа о Беседа о 

толерантности толерантности 

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВАСОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА

24 декабря после соборного 
Богослужения в Михаило-
Архангельском храме д. Вертлино 
состоялось собрание духовенства 
Солнечногорского благочиния, 
которое возглавил благочинный 
церквей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков. 

Во время собрания до духовен-
ства были доведены последние цир-
куляры митрополита Ювеналия, под-
ведены итоги за прошедший год.  В 
рамках пастырского семинара были 
заслушаны доклады ответственного 
за епархиальный отдел по религи-
озному образованию и катехизации 
священника Димитрия Полещука и 
члена комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства свя-
щенника Александра Насибулина, 
который проводит беседы в отделе 
загс г. Солнечногорска.  Настоятель 
храма прп. Агапита Печерского, рас-
положенного  на территории больни-
цы № 6 восстановительного лечения 
пос. Голубое священник Михаил Во-
куев выступил на тему: «Опыт орга-
низации духовного окормления госу-
дарственных учреждений, больниц, 
школ».



7
Выпуск №1

2016 год Паломничество

ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО ГИДА

В обители святителяВ обители святителя

Анталья… Многие, услышав это 
название,  в первую очередь пред-
ставляют  отели, пляжи, россыпи 
сувенирных лавочек и кафе – не-
дорогой туристический рай. Но нас 
интересуют не они. 

Нас интересует долмуш до Дем-
ре. Или туристический автобус, 
если нет возможности или желания 
самим искать путь.

140 километров, два часа пути 
по красивой дороге вдоль берега 
моря, и мы на месте. 

Центр городка легко узнать по 
скоплению туристических автобу-
сов и многоязыкой толпе, увешан-
ной фото-киноаппаратурой. Что 
влечет их в это довольно захолуст-
ное место? 

Те, кто бывал в Анталье, ко-
нечно, знают ответ на этот вопрос: 
экскурсия в Демре в числе самых 
популярных. В древности эта мест-
ность называлась Ликией, а сам го-
род Демре – Миры. Епископом это-
го города в III в. был один из самых 
почитаемых святых Православной 
церкви – Николай Чудотворец, или 
Мирликийский. 

К нему мы и держим путь.
Местные мусульмане, конечно, 

в наших святынях не разбираются. 
Нам бы в голову не пришло назвать 
площадь перед храмом святителя 
«Ноэль-баба» (то есть «площадь 
Рождественского деда») и во-
друзить посередине здоровенную 
пластиковую фигуру диснеевского 
Санта-Клауса. По счастью, ее не-
сколько лет назад убрали, и мыль-
ный привкус дешевого аттракциона 
поубавился. Хотя надо отдать долж-
ное: храм, в котором некогда покои-
лись мощи святого Николая, содер-
жится в порядке. Конечно, в первую 
очередь ради туристов, но все же…

Святитель Николай, епископ Мир 
Ликийских (родился около 270 года 
в Патаре) с детства изучал Священ-
ное Писание, днями служил в храме, 
а ночами молился и читал книги. Его 
дядя, епископ Николай Патарский, 
сначала назначил его чтецом, а 
вскоре рукоположил в священника, 
поручив ему говорить поучения па-
стве (то есть уже тогда, в молодости, 
он читал проповеди). Затем, по гла-
су Божию, он оставил Патары и пе-
ребрался в Миры, где и стал еписко-
пом, откуда совершил путешествие 
в Никею для участия в I вселенском 
соборе, осудившим арианство.

Надо ли подробно пересказы-
вать житие св. Николая? Оно из-
вестно, как известны его добрые 
деяния при жизни и многочислен-
ные посмертные чудеса.

Отмечу лишь несколько момен-
тов. Как нередко случалось, био-
графия святителя спуталась с био-
графией другого святого с таким 
же именем – Николая Пинарского. 
Из-за этого долго считалось, что 
родителями Николая Мирликийско-
го были Феофан (Епифаний) и Нона 
(в частности, эти имена приводятся 

в житиях, составленных святителем 
Димитрием Ростовским). Затем, в 
житиях святителя не рассказывает-
ся о его пребывании на Кипре; а на 
самом острове известно предание 
о том, что св. Николай здесь жил 
несколько лет в молодости, и даже 
покажут маленький монастырь, 
церковь которого сложена руками 
самого святого. Также не говорится 
в них и об участии св. Николая в Ни-
кейском соборе.

Все это не случайно. 
«Причина массового и многове-

кового почитания Николая Чудот-
ворца – в его внутреннем богатстве. 
Причем он так искусно скрыл тайну 
своей внутренней жизни от внешних 
глаз, что мы почти ничего не знаем 
о фактах его биографии. Слава на-
шла святого после оставления зем-
ли и вхождения в небесный покой, 
то есть тогда, когда угрозы со сто-
роны гордости и тщеславия (этих 
неизбежных спутников славы и по-
хвалы) миновали», – пишет о святи-
теле протоиерей Андрей Ткачев.

После окончания земного пути 
святителя (около 345 г.) над его 
мощами воздвигли базилику. Она 
не уцелела – была разрушена зем-
летрясением. Вновь отстроенный 
второй храм также не сохранился 
– в VII в. его разрушили арабы. Ба-
зилика, которую мы видим сегодня 
в Демре, была построена в VII в. В 
ней, в мраморном саркофаге, и по-
коились мощи святого.

… Византия теряла свое могу-
щество, все больше бывших ви-

зантийских земель попадали под 
власть арабов. Вот и юг Анатолии, 
после опустошительных арабских 
набегов, подвергся новым напастям 
– вторжению турок-сельджуков. 
Мощи св. Николая оказались под 

угрозой уничтожения. Византийские 
императоры пытались спасти свя-
тыню, но безуспешно. В 1087 году 
это сделали итальянцы. По сути 

– совершили кражу, а фактически 
– сохранили мощи для верующих. 
Когда они вскрыли саркофаг (отбив 
при этом угол крышки – след этого 
взлома и сейчас виден), он оказал-
ся доверху наполнен благоуханным 

миром… При этом в католической 
традиции Николай Мирликийский 
– вовсе не настолько почитаемый 
святой, как в православной; основ-

ная роль, которая ему отводится – 
тот самый «рождественский дед», 
Санта-Клаус.

А храму снова выпали испыта-
ния. Из-за нескольких землетря-
сений воды реки Мирос повернули 
вспять, и церковь до самого верха 
скрылась под слоем грязи и ила. 
Виднелась только верхушка коло-
кольни. Ее обнаружили много веков 
спустя… Поэтому сегодня, чтобы 
войти в храм, нужно сначала спу-
ститься в глубокий котлован.

В XIX в. храм св. Николая был 
отреставрирован, причем на рус-
ские деньги – фактически он был 
выкуплен императором Алексан-
дром II и приписан к русскому 
свято-Пантелеймонову монастырю 
на Афоне.

Сейчас это музей. Возле храма 
– скульптура, изображающая св. 
Николая (вторая – св. Николай в 
окружении детей – находится поо-
даль). В южном нефе церкви стоит 
мраморный саркофаг, к которому 
нескончаемым потоком идут люди 
– паломники и просто любопытству-
ющие туристы. В этом саркофаге 
когда-то покоились мощи св. Нико-
лая. И сегодня это одна из самых 
почитаемых христианских святынь 
на территории Турции.

Стандартная экскурсия в Демре 
предусматривает еще один пункт – 
осмотр античных развалин и ликий-
ских гробниц, высеченных высоко в 
скалах. Какой-то экскурсовод в ка-
честве «бонуса» для своих туристов 
сообщил, что в сотне метров от это-
го места есть «настоящая церковь 
Николая Чудотворца». Зная, как 
любят порой местные гиды приукра-
сить события, мы отнеслись к этому 
сообщению с некоторым скепсисом. 
И все же отправились посмотреть.

Глубокий раскоп с типичным архе-
ологическим навесом действительно 
скрывает в себе маленькую церковь, 
свод которой оказывается ниже со-
временного уровня земли. Никаких 
опознавательных знаков, табличек – 
что за храм, неясно. Но архитектура 
типична для раннехристианских бази-
лик. Кто знает, может быть, и служил 
здесь святитель Николай…

«Ибо, хотя у вас тысячи настав-
ников во Христе, но не много отцов; 
я родил вас во Христе Иисусе бла-
говествованием. Посему умоляю 
вас: подражайте мне, как я Христу» 
– пишет апостол Павел (I Кор., 4.15-
16). Николай Чудотворец по праву 
считается одним из отцов Право-
славной веры. Будем же подражать 
ему по мере наших слабых сил.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

Саркофаг, в котором 
находились мощи св. Николая

Безымянный храм 
неподалеку 
от ликийских гробниц

Алтарь церкви св. Николая Храм св. Николая в Демре, 
современный вид
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ПРАЗДНИК

01.01
пятница

09.00
17.00

09.00
*18.00

*15.00
16.00

(Исповедь) 

07.00 

16.00

Мч. Вонифатия. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Молебен на Новый 

год. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

02.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь) 17.00

*09.00
17.00
18.30 

(Исповедь)

08.30
15.45 

(Панихида)

16.00

07.00
16.00

Суббота пред Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадского. Часы, Литургия 

Всенощное бдение. *Лития. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

03.01
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00
(Исповедь)

09.00

09.00
(Водосвятный 

молебен)

08.30 08.30
(Исповедь)

09.00

Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец.
Свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
04.01

понедельник
08.00
17.00

08.00 Вмц. Анастасии Узорешительницы. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

05.01
вторник

08.00
17.00

08.00
16.00

08.30
(Соборование)

16.00

Десяти мучеников, иже в Крите. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

06.01
среда

08.00
17.00
23.00

07.30
17.00
23.00

08.00
16.00

09.00
21.00

(Исповедь)

22.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

09.00
17.00
23.30

08.30
16.00
23.30

07.00
16.00
22.30 

(Исповедь)

23.30

Навечерие Рождества Христова (сочельник). Царские часы, Великая вечерня, Литургия 
Василия Великого.

Всенощное бдение с литией.
Утреня.

07.01
четверг

00.00
10.00
17.00

00.00
10.00

00.00 02.00
12.00

(Причастие 
для младенцев)

08.00
11.00 

(Причастие 
детей)

00.00
08.30

00.00
11.00 

(Причастие 
детей)

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА Рання Литургия,
Поздняя Литургия.
Великая Вечерня.

08.01
пятница

08.00
17.00

08.00
09.00
10.30
16.00 

(Исповедь)

08.00 Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

09.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь) 17.00

*09.00
17.00
18.30 

(Исповедь)

*08.30
15.45 

(Панихида)

16.00

07.00
16.00

Суббота по Рождестве Христовом. Ап. Первомч. и архидиакона Стефана. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Лития. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

10.01
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00 09.00 08.30
(ДЕТСКИЙ 

ПРАЗДНИК)

08.30
(Исповедь)

09.00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия.  *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
11.01

понедельник
08.00
17.00

08.00 Мученников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

12.01
вторник

08.00
17.00

08.00 Свт. Макария, митр. Московского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

13.01
среда

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 16.00 17.00 16.00 16.00

Отдание праздника Рождества Христова. Часы, Литургия. 
Всенощное бдение с литией.

14.01
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00 08.00 09.00 
17.00

08.30 07.00
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. 

Часы, Литургия Василия Великого.
Всенощное бдение

15.01
пятница 

08.00
17.00

08.00
*18.00

09.00
11.00
16.00 

(Исповедь)

09.00 08.30
16.00

Предпразднство Богоявления. Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима 
Саровского. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

16.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь)

17.00

*09.00
17.00
18.00 

(Исповедь)

*08.30
15.45 

(Панихида)

16.00

07.00
16.00

Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Лития. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

17.01
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00 09.00 08.30
16.00

08.30
(Исповедь)

09.00

Неделя 33-я по Пятидесятнице  пред Богоявлением. Собор 70-ти апостолов.
Ранняя Литургия. 

Поздняя Литургия. Вечерня, Утреня.

18.01
понедельник

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

07.00
16.00

08.00
17.00

09.00
17.00

08.30
16.00

07.00
16.00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Царские часы, Великая вечерня, Литургия 
Василия Великого.  Великое освящение воды.

Всенощное бдение с литией.

19.01
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00 08.30 08.00 09.00 *00.00
08.30

07.00
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

Литургия Василия Великого. Великое освящение воды.
Великая вечерня. *Великое освящение воды в купальне на источнике рядом с д.Сергеевка.

20.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00
(Исповедь)

09.00

Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица». 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

21.01
четверг

08.00
17.00

08.00
*18.00

Прп. Георгия Хозевита и  Емилиана исп. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Акафист св. Николаю Чудотворцу.

22.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

16.00
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы.

23.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь) 17.00

*09.00
17.00
18.30 

(Исповедь)

*08.30
15.45 

(Панихида)

16.00

07.00
16.00

Суббота по Богоявлении. Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Часы, Литургия
Всенощное бдение.  *Лития. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

24.01
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00
(Исповедь)

09.00

09.00
(Водосвятный 

молебен)

08.30 08.30
(Исповедь)

09.00

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого, общих житий 
начальника. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

25.01
понедельник

08.00
17.00

07.30 08.00 09.00 Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.  Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

26.01
вторник

08.00
17.00

08.00  

16.00
Прп. Иринарха, затворника Ростовского. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня

27.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

09.00
11.00

07.00
Отдание праздника Богоявления. Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе Божией 
Матери «В родах Помощница». *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

28.01 
четверг

08.00
17.00

08.00 Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

29.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30

(Исповедь)
16.00

Поклонение честным веригам ап. Петра. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Молебен. Акафист Успению Пре-

святой Богородицы.

30.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 (Панихида)
16.30 (Исповедь) 17.00

*09.00
17.00
18.30 

(Исповедь)

*08.30
15.45 

(Панихида)

16.00

07.00
16.00

Прп. Антония Великого. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Лития. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

31.01
восерсенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00
(Исповедь)

09.00

09.00
(Водосвятный 

молебен)
08.30

08.3 0
(Исповедь)

09.00

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

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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