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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков»
(Тит. 2, 11)

Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о
Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем
вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне светозарного гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен.
Они стремились сделать доступным нам, насколько это
возможно для ограниченного человеческого разума,
ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали
образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом
в ту ночь со всем мирозданием.
Продолжение на стр. 2

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Благовещенский храм
д. Благовещенка

Клирик Успенского храма
д. Обухово
диакон Дионисий Лобанов
08.04 - день рождения

Настоятель Никольского храма
д. Алексеевское
протоиерей Вадим Елисеев
22.04 - именины

Настоятель Алексиевского храма
д. Середниково
протоиерей Алексий Додонов
23.04 - день рождения

Настоятель
Богородицерождественского храма
д. Льялово
протоиерей Георгий Стародуб
30.04 - день рождения
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С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!
общение со Спасителем,
благодаря пребыванию в Его
Церкви. Будем же усердны в
исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и
дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться
к торжеству веры и богатству
благодати, ниспосылаемой от
Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас
с величайшим праздником
Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса Христа, Который есть свидетель верный,
первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему
нас от грехов наших Кровию
Своею и соделавшему нас
царями и священниками Богу
и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь»
(Откр. 1, 5-6).

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ
АРХИПАСТЫРИ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ПРЕСВИТЕРЫ И
ДИАКОНЫ, БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ
И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Окончание. Начало на
стр. 1.
Святитель Иоанн Златоуст
так пишет об этом событии:
«День Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа – основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение
смерти, поражение диавола»
(Слово на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются
для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего
восстание Спасителя от гроба
новому творению мира и созиданию нового человечества.
«Кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2. Кор. 5,17),
- читаем мы в апостольском
послании к Коринфянам.
Воскресение
Господа
Иисуса – главное содержание христианского послания
миру. Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно
соединенной со славным Воскресением, обретают смысл
и ценность все человеческие

дерзания, направленные к Источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на
предпринимавшиеся людьми
разных культур и традиций
попытки поиска Живого Бога,
ибо, по слову Священного
Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе
боящийся Его и поступающий
праведно угоден Ему» (Деян.
10, 34-35), и Он хочет, чтобы
все спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4).
Эти напряженные усилия,
воплощали в себе чаяния и
надежды миллионов людей,
в разные времена тщетно
искавших возможность преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную
«жизнь и жизнь с избытком»
(Ин. 10,10).
Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть
не имеет более такой власти
над человеком – и теперь как
«в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут» (1 Кор. 15,
22). Потому Пасха и является
важнейшим
христианским

праздником, что униженный
и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в третий
день, и путь сотворив всякой
плоти к воскресению из мертвых <…> да будет Сам вся, во
всех первенствуяй» (анафора
литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир
Царствия, призывает вкусить
от плодов Его искупительной
жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4,
14). Однако наше единство
с Господом не может ограничиваться лишь участием
в богослужении или личным
молитвенным усердием. Оно
должно в полой мере отразиться на всех сторонах нашей
жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть
люди, не обретшие радости
жизни в Боге, страдающие,
скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными словами мы свидетельствуем о
Воскресшем Спасителе нашем, о торжестве жизни, о
победе над смертью.
Пройдя многополезный
путь Великого поста, очистив
душу покаянием и сподобившись Причащения Святых
Христовых Таин, мы ныне
светло празднуем Пасху Христову.
Как важно, чтобы не
кратковременным, но постоянным стало для нас то ду-

ховное единение с Господом,
которое сохранялось сонмом
святых Церкви Русской на
протяжении ее тысячелетней
истории, а особенно в минувшем столетии.
Хочется напомнить слова
священномученика Андроника, архиепископа Пермского
(+1918), сказавшего: «Может
быть меня на свете не будет,
но не покидает меня надежда и уверенность, что Россия
воскреснет со своим возвращением к Богу». И сегодня
мы с чувством пасхально-

го ликования видим, как по
молитвам новомучеников и
исповедников во всем многообразии развивается наша
церковная жизнь.
Вслед за священномучеником Митрофаном, архиепископом Астраханским
(+1919), горячо желаю, чтобы
«светлый луч радости, зажженный в ваших сердцах
вестью о Воскресении Христа не угасал, а воспламенялся все сильнее, наполнял
все ваше существо и возбуждал в вас живую уверенность
в том, что ради воскресшего
Господа и вы некогда удостоитесь нескончаемого ликования в чертогах небесных,
понеже с Ним страждем, да
и с ним прославимся» (см.:
Рим.8:17).
В этот светоносный день
шлю вам, возлюбленные,
сердечное поздравление с
Пасхой Господней! Благодарю за жертвенные и самоотверженные труды во славу
Святой Церкви на просторах
Московской епархии.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
С любовью и благословением

+ ЮВЕНАЛИЙ,
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ
Пасха Христова 2017 г.
Москва

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
о том, чтобы имя Христово
восхвалялось повсюду, дабы
люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию,
приобщались к вере православной, обращали сердца
свои к Отцу, Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский
соблазн все еще действуют

в мире. Но унынию не должно
быть места в нашей душе, ибо
несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь
победил мир (Ин. 16, 33), восторжествовал над грехом и
смертью. И потому мы имеем
возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова
2017 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА
«Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси
вереи (запоры) вечныя, содержащия связанныя Христе,
и тридневен, яко от кита Иона,
воскресл еси от гроба» (Пасхальный канон, 6-й ирмос).
В истории человечества
нет события более радостного, чем воскресение Христа из
мертвых. Воскресение Христово в корне переменило всю обстановку в мире. Отныне физическая смерть — не конец, а
начало новой жизни. «Смерть,
где твое жало? Ад, где твоя победа?»
Своим воскресением Господь Иисус Христос победил
все зло в человеческой жизни
и положил начало нашему воскресению. Со дня Воскресения
смерть потеряла свое прежнее
пугающее и гнетущее значение и стала переходом от земного к небесному, от мрака к
вечному свету.
Вот почему все особенно
радуются празднику Пасхи
— даже люди мало церковные. Эта радость ощущается
инстинктивно, ее чувствует
вся природа, которая каждую
весну сама как бы воскресает, приветствуя своего Создателя и Господа благоуханным
цветением полей и чудным
птичьим пением.
Беда только в том, что
большинство людей не знают,
в чем именно состоит подлинное счастье и где надо его
искать, и по своей духовной
слепоте видят свое счастье
только в земном. А счастье
земное очень ограничено,
кратковременно и не может
полностью
удовлетворить
нашу бессмертную душу. Но
малодуховный человек никак

не может понять эту элементарную истину.
Воскресение Христово —
основа нашей веры. Оно есть
та первая, важнейшая, великая
истина, возвещением которой
апостолы начинали свою проповедь. Как крестной Христовой смертью совершено очищение наших грехов, так Его
воскресением дарована нам
вечная жизнь. Поэтому для
верующих людей воскресение
Христово есть источник постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающего
своей вершины в праздник
святой христианской Пасхи.
Как отрадно было бы воочию увидеть это величайшее
чудо: не было и не будет в

истории мира более радостного и великого события!
Читая книгу Деяний Святых
Апостолов и жития святых, мы
видим, истинные христиане черпали в воскресении Христовом
ту бодрость, жизнерадостность,
веру в победу добра, благодаря
которым они преодолевали все
испытания.
И нам, дорогие мои, надо научиться радоваться воскресшему Христу не только в пасхальные дни, но и в течение всего
года. Если научимся пребывать
с Ним, то с Его руководством
и помощью легко совершим

наше земное странствование.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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Солнечногорский
район
Подмосковья и Зеленоград –
анклав Москвы на его территории… Это места, через которые проходила крайняя линия
обороны Москвы в страшном
1941 году. Здесь до сих пор
находят останки солдат, неразорвавшиеся снаряды, мины

ХРАМ

немцев от Москвы отбросили.
Уже закрытый к тому времени
Покровский храм был поврежден несколькими попаданиями
снарядов – позиции наши и
врага были в прямой доступности артиллерии и минометов.
Но уничтожили его позже, в начале 60-х – мы сами, своими ру-

началось его служение с испытания: всего через год в храме
случился пожар. Слава Богу,
никто не пострадал, и большинство святынь – антиминс,
дарохранительницу, богослужебные книги, иконы – удалось
спасти. Но храм пришлось
восстанавливать. Тогда же и

были пристроены боковые
приделы, купца Серебрянникова обнаружилось! Пока,
правда, видны только четыре
железных столбика по углам
бывшей ограды. Восстановление – дело недалекого будущего.
Но главная задача – конечно, стройка. Но как возвести храм, не имея денег?
И, тем не менее, как-то, неисповедимым провидением
Божьим – находятся! Вот уже
и фундамент, и первый этаж
готовы. И строительство идет
по старинным «рецептам».
Чего только не предлагали
отцу Николаю! «Да зачем
вы с этим возитесь – залили
блок бетоном, и все! Дешево
и быстро!». «Да зачем вам
этот сложный известковый
раствор, кладите кирпич на
обычный цемент!»…
Только последние подрядчики – фирма, профессионально занимающаяся реставрацией храмов, – оценив
труды, сказали: все правильно делаете! И летом строительство продолжится.

НАГРАЖДЕНИЕ

НАГРАЖДЕНИЕ
В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

27 марта в Новодевичьем монастыре митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий вручил патриаршие награды духовенству, которых они были удостоены к празднику Святой Пасхи.
Среди награжденных были клирики Солнечногорского благочиния. Протоиерей Антоний Тирков был награжден палицей,
священники Александр Азаров и Николай Илюшкин возведены
в сан протоиерея.

НАГРАЖДЕНИЕ КЛИРИКОВ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ХРАМ-ЗАЩИТНИК
20 марта в Новодевичьем монастыре митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вручил епархиальные награды
духовенству, которых они были удостоены к празднику Святой
Пасхи. Среди награжденных были клирики Солнечногорского
благочиния. Священники Михаил Вокуев, Василий Лакомкин
и Петр Литягин награждены наперсным крестом, священники
Александр Насибулин, Сергий Попкович, Михаил Круглов — камилавкой, священник Вячеслав Васильченко — набедренником,
диакон Дионисий Лобанов- двойным орарем.
и бомбы – отголоски войны.
Многие храмы погибли в это
время, но еще больше было
уничтожено уже после войны.

…Первые упоминания о
деревянном Покровском храме в селе Рузино относятся к
1525 г., причем уже тогда он
назван «ветхим». Не раз подновлялся, а в 1806 г. сгорел.
На его месте в 1815 г. был
возведен каменный храм,
сначала однопрестольный, а в
конце XIX в., благодаря помощи купца I гильдии Серебрянникова, было воздвигнуто еще
два боковых придела.
В 41-м в Рузино немцы не
вошли. Заняли Крюково, на
большее сил не хватило. Скоро
началось контрнаступление, и

ками. Жители окрестных деревень растаскивали, что могли, а
потом храм продали табачной
фабрике «Дукат». Новые владельцы разобрали его на кирпич, из которого построили котельную и часть жилого дома.
Много лет спустя храм начал восстанавливаться. Монахиня Иустиния (в то время, в
90-х, еще не монахиня, а Любовь Васильевна Катумина –

этим именем ее и по сей день
величает большинство прихожан) разыскала архивные документы: где стоял храм, как
выглядел, зарегистрировала
общину – и стала собирать
деньги на его восстановление.
Буквально с кружкой ходила. И
– представьте – собрала! Пусть
не каменный, но деревянный
возвели, на землях, которые
когда-то принадлежали храму.
В старое время у храма была
своя земля - 8 гектар, большинство из них сейчас застроено –
но 2,5 га все-таки общине вернули, было где построиться.
В 2007 г. в Покровский
храм был назначен настоятелем отец Николай Илюшкин. И

родилась дерзкая идея: деревянный храм – хорошо, но надо
восстанавливать каменный,
такой, каким он был когда-то.
В это время появилось
новое действующее лицо –
энергетик, в настоящее время
руководитель НП «Ростеплоснабжение» Виктор Германович Семенов. По рекомендации о. Николая – «комиссар
стройки», который обладает
редким даром решать сложные задачи нетривиальным
способом. Именно ему пришла в голову мысль посвятить
храм воинам, погибшим при
защите Москвы. И в щелевой
кирпич, из которого складывается первый этаж храма, вкладываются капсулы-гильзы с
именами погибших здесь, в
районе Крюково, солдат.

– Ничего особенного мы тут
не делаем, – говорит Виктор
Германович. – Просто строим
так, как надо. Когда начинали,
думали, лет за 10 управимся,
сейчас уже 5 лет позади… может, и управимся!
Но до этого еще надо дожить. А пока на площадке возле храма по сложившейся уже
традиции, к памятным датам,
связанным с Великой Отечественной войной (5 декабря,
9 мая и другим), организуются
акции, концерты.
Вот и в этом году 8 мая Покровский храм в Рузино приглашает всех на обширную
программу, посвященную Дню
Победы. Одна из святынь храма – воинская икона Покрова
пресвятой Богородицы 1904

А на месте когда-то существовавшего церковного погоста (опять же идея В.Семенова)
установлены памятные знаки
защитникам Москвы – всем
республикам СССР, чьи сыны
отдавали жизни за столицу. И,
кстати, захоронение того самого
благотворителя, чьими трудами

года: ее заказывали солдаты,
вернувшиеся живыми с русскояпонской войны. А в деревянном
храме, где идут службы, особо
поставленный чтец по Книге
Памяти поминает имена погибших под Москвой воинов.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора и из архива о. Николая

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

КРАЕВЕДЫ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

5 марта, в Неделю Торжества Православия, и в рамках
празднования Дня православной книги, в воинской части 7576
национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)
была проведена краеведческая конференция, посвященная памяти протоиерея Сергия Третьякова «Солнечногорская земля.
1917 – 2017 гг. уроки столетия». Мероприятие было подготовлено при участии ответственного по взаимодействию с Вооруженными силами в Солнечногорском благочинии священника Александра Азарова и ответственного по издательской деятельности
и связям со средствами массовой информации в Солнечногорском благочинии священника Леонида Клюшина.
Доклады были представлены: кандидатом исторических
наук Аркадием Борисовичем Данилиным «О неизвестных фактах октября 1917 г.», солнечногорскими краеведами Натальей
Андреевной Волковой «О протоиерее Сергие Трьтьякове — настоятеле Покровского храма в д. Мышецкое 1909 – 1937 гг.»,
Михаилом Вячеславовичем Воробьевым «О протоиерее Василии
Виноградове (впоследствии епископе Стефане)», служившим в
храме Рождества Христова в д. Соколово, а так же Владимиром
Евгеньевичем Третьяковым — родственником протоиерея Сергия Третьякова, который поделился воспоминаниями о своей
семье. В зале присутствовали офицеры и военнослужащие срочной службы. В фойе клуба для личного состава была организована выставка православной книги.
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просим быть потише, а потише не становимся, пытаемся
казаться лучше, но делаем и
говорим не то, что думаем, –
напомнил миссионер.
Добрая половина встречи
была посвящена ответам на
вопросы, которых у слушателей было немало. В основном – простые: как поступать
в той или иной ситуации? Однако ответы на эти вопросы
были далеко не самые простые. В каждой, даже самой
житейской теме о. Андрей
умеет находить глубокие корни, заставить слушателей
по-иному взглянуть на проблему.
Нашлись вопросы и у нас.
Первый мы задали благочинному церквей Солнечногорского округа протоиерею
Антонию Тиркову, который
присутствовал на беседе и
по ее окончании вручил о.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПОЕЗДКА В ЛЕНИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ
5 марта учащиеся воскресной школы Успенского храма д.
Обухово по благословению священника Владимира Дудырева
вместе с преподавателями и родителями посетили Ленинскую
больницу. Дети рассказали пациентам о Великом посте, читали
стихи, пели песни. Больные получили в подарок рисунки, которые дети нарисовали на уроке в школе, а взрослые и преподаватели передали больным гостинцы от прихода.

АНТИНАРКОТИКИ
14 марта настоятель Михаило-Архангельского храма д.
Вертлино протоиерей Дионисий Артемьев провел беседу с учениками 8 класса лицея №1имени А.Блока г.Солнечногорска на
тему «Наркотики и их пагубное влияние на жизнь и душу человека». Детям было рассказано о психо-активных веществах, о
том, как пагубно они влияют на жизнь человека, к каким ужасным последствиям приводит их употребление, и как люди могут
оградить себя от этого.

ВЫСТАВКА И ВИКТОРИНА
В АЛАБУШЕВСКОЙ ШКОЛЕ
15 марта в рамках празднования Дня православной книги
для учащихся Алабушевской СОШ преподаватели воскресной
школы Серафимовского храма с.Алабушево подготовили выставку книг приходской библиотеки «Святые Руси», рассказали
об истории книгопечатания и провели викторину. В заключение
все участники получили призы.

НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ
18 марта педагоги, родители и учащиеся воскресной школы
Смоленского храма д. Подолино посетили спектакль Московского театра русской драмы Камерная сцена под управлением
Щепенко «Небесный гость». Спектакль, рассказывающий о непростых взаимоотношениях между членами многодетной православной семьи в канун Рождества и Пасхи заставил маленьких
и взрослых зрителей задуматься о преодолении в своей жизни
гордости, тщеславия, невнимания к ближним, а также лучше
подготовиться к встрече великого праздника Пасхи.

ДА БУДУТ
СЛОВА ВАШИ...
В ДК им. Лепсе провел
беседу известный проповедник и миссионер, ведущий
ряда телепередач на православных телеканалах, митрофорный протоиерей Андрей
Ткачев.
Он родился во Львове,
двенадцать лет состоял в
клире храма Святого Георгия
Победоносца в родном городе. С 2006 по 2014 гг. был
настоятелем храма преподобного Агапита Печерского
в Киеве. В 2013
г. был назначен
р у ко в о д и т е л е м
миссионерского
отдела Киевской
епархии. Но после
резко отрицательных высказываний о событиях
на Майдане был
вынужден переехать в Россию. В
настоящее время
– клирик храма
Воскресения Словущего на Успенском Вражке в
Москве.
Встреча
вызвала
большой
интерес: зал ДК
был полон. Темой
беседы стало понятие христианского подвига, что во
время Великого поста особо
актуально.
– У нас смешалось понятие подвига и героического
поступка, – говорит отец Андрей. – Корень слова «под-

виг» – двигать, движение. Не
один раз, перед лицом опасности, а ежедневно, пусть
понемногу. «Царство Божие
усилием берется», – говорил
Христос. Любое движение
вперед требует ежедневных
усилий, особенно на пути к
молитве, к Богу.
Вообще, как отметил о.
Андрей, многие термины мы
понимаем не совсем в том
смысле, который изначально
в них вложен.

Действительно,
если
жизнь не наполнена ни мыслями, ни действиями, она пуста. Отсюда и «празднословие» – пустословие. До 90%
слов, как выяснено в одном
из любопытных исследований (эти данные привел о.
Андрей), можно вообще не
произносить!
Еще одно слово, которое
мы понимаем в узком, далеко
не всеобъемлющем смысле
– целомудрие. Для нас это

– Кто такой «праздный человек»? – спрашивает проповедник.
– О беременной женщине
по церковно-славянски говорят:
непраздная. Она полна будущей жизнью. Значит, праздная
– пустая. Так что «праздный человек» – это пустой человек.

только соблюдение чистоты
в половой жизни. На самом
деле, как пояснил о. Андрей,
«цельная мудрость» – это
единство мыслей и поступков.
«Но да будет слово ваше: да,
да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:37).
Эту заповедь мы забываем –

Андрею икону собора новомучеников и исповедников
Солнечногорских.
– Не смущает ли вас, что
вокруг проповедей отца Андрея Ткачева идут бурные
дебаты, и многие его высказывания становятся поводом
к критике?
– Было бы хуже, если
бы ответом было молчание.
Если проповедь вызывает
спор, значит, она услышана.
И сегодня, я думаю, вы сами
видели, что люди
равнодушными не
остались.
А второй вопрос – самому о.
Андрею:
– Можете ли
вы как-то оценить
результаты своей
миссионерской деятельности?
– Просто спортсменам, – сказал
о. Андрей. – У них
есть секундомеры,
чтобы оценить скорость, весы, чтобы
измерить взятый
вес. А слова проповедника
дробятся на столько
частей и мнений,
сколько людей его
слушает. Поэтому
количество моих слушателей
и подписчиков меня одновременно и радует, и пугает.
Надеюсь, что я по крайней
мере не врежУ – ни людям,
ни себе.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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ГОНЕНИЯ НА ПРАВОСЛАВНУЮ
ЦЕРКОВЬ В РОССИИ
19 марта в Алексиевском храме д. Середниково состоялся
семинар на тему «Гонения на Православную Церковь в России.
История и современность». Семинар для прихожан Алексиевского храма и всех желающих провел настоятель Смоленского
храма д. Подолино иерей Сергий Старокадомский.
Отец Сергий подошел к анализу уроков периода гонений
1917-2017 гг. с актуального исторического ракурса, сделав акцент на важных этапах развития и становления христианства в
России.
В заключение семинара отец Сергий сказал о выборе, который христианам приходится делать ежедневно. Евангельское
смирение — это путь каждого, кто хочет нести в себе свидетельство веры Христовой. Важно, что каждый из нас выберет в своей семье, на работе, в общении с окружающими — своеволие
и насилие или смирение и самопожертвование. Отдавать благодатнее, чем брать. И наш выбор будет влиять на наших близких,
на наше окружение, на общество вокруг нас, и в итоге на нашу
будущую историю.

ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ
НАША...
В Спасском храме в Андреевке
писатель, богослов и публицист, проповедник и миссионер, клирик храма
Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках протоиерей Олег Стеняев провел
беседу с прихожанами на тему молитвы
Господней «Отче наш».
Миссионерская проповедь состояла
из двух частей. Собственно разбору молитвы была посвящена вторая часть. А
начал о. Олег с темы, которая на первый
взгляд даже как-то не очень соотносилась с главной: что такое надежда для
православного христианина, каково ее
место в молитве вообще?
«Надеждой вы спасены» – привел
проповедник библейские слова. Именно
в аспекте надежды изучается молитвенная жизнь.
Многие нехристиане думают, что молитва, в первую очередь соборная, храмовая – это некая «взятка» Богу с целью получить гарантированный билет в Царство
Божие. Разумеется, это не так. Стремление верующего человека к Богу похвально и необходимо, но не в силах человека
самостоятельно забраться на Небеса.
Господь для нас непостижим и недостижим, Он Сам достигает нас с помощью
благодати. Но если
этого не произойдет,
все наши попытки ни
к чему не приведут.
Поэтому, обращаясь
с молитвой к Богу,
каждый христианин
живет надеждой на
Его благость, на то,
что по Своей неизреченной
милости
Он простит и смоет
наши грехи.
– Почему в Царство Божие первыми вошли блудница,
мытарь и разбойник? – задал вопрос о.
Олег. – Потому что они не имели никаких
иллюзий насчет себя, грехи их были перед их глазами. Единственное, на что им
оставалось уповать – милость Божия, и
это упование, эта надежда были настолько чисты и искренни, что милость Божия
их не минула.
Однако не сразу после этого введения
о. Олег перешел собственно к молитве Го-

сподней. Перед этим он напомнил главу
I из Евангелия от Матфея, которую даже
самые усердные читатели Евангелия
стараются прочитать как можно быстрее,
поскольку это перечисление родословия
Иисуса Христа от Авраама до Иосифа
обручника.
«Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил
Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и
Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама…» (Мф., 1:1-3).
Оказывается, в родословии Христа
можно открыть тайну домостроения нашего спасения!
Почему здесь (и во многих других местах) Иисус называется Сын Давидов?
У Давида было несколько сыновей – который из них? Конечно, имеется в виду
Соломон, который построил первый (и
единственный) храм Иерусалимский.
Новый храм – храм Церкви Христовой –
строит Христос.
Почему здесь же Он назван сыном
Авраама? Опять же, которым? Несомненно, это Исаак, которого Авраам

должен был принести в жертву. «Господь
усмотрит агнца», – сказал Авраам сыну,
когда они поднимались в гору. Жертвенным агнцем стал и Сам Иисус.
В родословии приведены имена некоторых женщин – «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Салмон родил
Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от
Руфи; Давид царь родил Соломона от
бывшей за Уриею». Как вообще попали
женские имена в родословие, которое

тогда составлялось исключительно по
мужской линии? А главное – все упомянутые здесь женщины далеко не чисты. За ними – блуд, кровосмешение,
обман… Но и в этом есть свой смысл.
Поток самой жизни был замутнен, и
Спаситель не погнушался выйти из него
по-человечески, чтобы вновь войти побожески. Не судить Он пришел этот мир,
но спасать.
Эти и другие примеры, которые приводил проповедник, не оставили слушателей равнодушными и заставили задуматься о главах Евангелия, которые, что
греха таить, раньше действительно казались скучноватыми. Хотя сколько раз
уже всем нам приходилось убеждаться,
что ничего лишнего и случайного в главной книге христианства нет!
Но, наконец, и о самой молитве.
Здесь мы отошлем читателей к проповедям и книгам о. Олега Стеняева:
вряд ли простому слушателю удастся
точно воспроизвести все нюансы проповеди. Остановимся лишь на одном
моменте.
«И остави нам долги наши, якоже и
мы оставляем должником нашим…».
О. Олег вспомнил
случай из его практики. Женщина, известная ему прихожанка,
на исповеди перечислила какие-то мелкие
проблемы, а потом
вдруг сказала: вот,
да, есть еще один
грех – сестра меня
обидела, я ни за что
ее не прощу! Какую
наложите за этот грех
епитимью – выдержу!
Отец Олег призадумался:
– Запрещаю вам
читать «Отче наш»!
– Да как же?
– О вас же забочусь, – сказал о.
Олег. – Ведь сказано, «остави нам долги
наши, якоже и мы оставляем должником
нашим»… значит, вы сами будете просить Бога, чтобы Он вас не помиловал?
– Мне надо подумать, – «на слезе» ответила прихожанка… А в конце службы
подошла к о. Олегу и сказала: я созвонилась с сестрой, завтра встречаемся…
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА)
22 марта, в день памяти священномученика Алексия (Смирнова), в новопостроенном Знаменском храме д. Голубое, который воссоздан на месте разрушенного одноименного храма,
настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский) совершил
Литургию Преждеосвященных Даров. Молитвенно почтить память новомученика пришли местные жители, многие из которых
причастились Святых Христовых Таин. Богомольцам были розданы иконы Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских. После богослужения на могиле родителей священномученика Алексия – протоиерея Сергия и матушки Александры
– была отслужена панихида.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
24 марта в Спасском храме пос. Андреевка состоялось
собрание духовенства Солнечногорского благочиния, которое
возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. Оно началось с соборного богослужения. Во время собрания до духовенства были доведены распоряжения митрополита Ювеналия, рассмотрены основные моменты,
на которые настоятелям необходимо направить свое внимание
в предстоящем квартале, затем ответственные за различные
направления деятельности в благочинии выступили с информацией касающейся их отделов. По окончании собрания в рамках
пастырского семинара был представлен доклад священника
Димитрия Полещука на тему: «Пост на современном этапе. Великопостное богослужение. Особенности богослужений седмиц
Великого Поста».
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ПАСХА В ТВОРЧЕСТВЕ
Воскрес!
День наступил, зажглась
денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась
птица…
Пришли взглянуть — гроб
опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» — и
воскрес!
Бегут… молчат… признать
не смеют,
Что смерти нет, что будет
час —
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!
Я. Полонский.

Светлый талант

Благовест

Евгений Венидиктов занимается фотографией уже несколько лет, но с особой радостью он делает снимки в храмах, на церковных службах и крестных
ходах. Его вдохновляют просветленные лица священнослужителей, детей
и взрослых. Самый главный праздник
для Жени – это Пасха. В этот день с
особым трепетом на службе горят свечи, звучат голоса певчих и весь храм
сливается в едином радостном возгласе: Христос Воскресе! - Воистину воскресе Христос Бог!

Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе
своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.
Издревле благовест над
Русскою землею
Пророка голосом о небе
нам вещал;
Так солнца луч весеннею
порою
К расцвету путь природе
освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему
престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему
глаголу,
Что слышу я сквозь звон
колоколов.
Н.И.Гнедич

РИСУНКИ И РАБОТЫ ДЕТЕЙ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

«Пасха»
Глушко Игорь, 8 лет
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Паломничество. Пыльные дороги, истоптанные сапоги (а в большинстве – лапти), ночлег где придется, еда
какая случится. Это было в
прошлых веках. В XX-м, а
уж тем более в XXI-м, все изменилось. Самолеты, автобусы, туристические агентства, гиды, гостиницы – все
просто и доступно.
Но каков бы ни был способ преодоления расстояний
– их надо преодолеть. Пройти, проехать, пролететь, но
так или иначе – найти силы,
время, средства. Ради чего?
Ради цели. А цель паломничества – побывать в святых местах.
В преддверии Пасхи
центр притяжения всего христианского мира – Иерусалим, Храм Гроба Господня.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

В НЕБО!
7 апреля в Благовещенском храме д. Благовещенка состоялась Божественная литургия, которую возглавил настоятель
храма протоиерей Антоний Тирков. После службы по старинному красивому обычаю прихожане храма выпустили в небо белых
голубей.

Храм Гроба Господня

КО ГРОБУ, С КОТОРОГО
НАЧАЛАСЬ ЖИЗНЬ

Сегодня, благодаря безвизовому режиму и регулярным рейсам авиакомпаний,
многие едут туда ради того,
чтобы просто «побывать»,
отметиться в соцсетях, хотя
сами в церкви бывают разве что на Пасху. Не будем
осуждать. Мы туда отправимся ради того, чтобы увидеть
чудо схождения Благодатного огня, ради того, чтобы припасть к камню, под которым
был погребен и из-под которого вышел Сам Христос, даровав нам жизнь вечную.
Ушли в прошлое пыльные
дороги и переезды на попутных кибитках. Но сегодня

мало кто помнит, что русские
цари субсидировали паломничество в Святую Землю,

так что даже
простые крестьяне могли
прикоснуться
к главной святыне христиан! Это чудо.
Возможно, и
сегодняшняя
доступность
Храма Гроба
Господня – такое же чудо,
явленное для
того,
чтобы
тысячи людей,
которые раньше об этом и
не
мечтали,
сегодня могли
поклониться
месту провозвестия жизни
вечной.

Тысячи людей, крикливые
продавцы, строго регламентированные деловитые гиды,
военные с автоматами – таков сегодня Иерусалим. Многие, возвращаясь, брезгливо
говорят: коммерция…
Но есть свидетельства
и других паломников. Все
они – разные, у каждого –
свое. Кому-то вдруг подвели
шестилетнюю дочку, потерявшуюся в толпе; кому-то
вернули неизвестно куда запропастившиеся вещи, когото неожиданно, совсем уже
и не в храме, а на соседней
улочке, благословил сам патриарх… Те, кто на Пасху бывал в Иерусалиме не раз, го-

ворят, что никогда не бывает
одинаково – каждый раз происходит что-то невероятное.
Словом, невозможно пересказать рассказы всех, кто

там побывал – их слишком
много. Можно жить в Иерусалиме, и все равно не постичь
всех его святынь. То это ка-

менный круг, на котором,
вероятно, римские воины
метали жребий об одеждах
Христа. То это крошечная
площадка, на которой при
распятии стояла Дева Мария… Но главная, конечно –
Храм Гроба Господня.
При этом все отмечают
одно общее наблюдение. В
толпе ли, в экскурсии, наедине с собой – у многих подступают слезы. Но это не страдание, это слезы облегчения,
радости, света. И это несмотря на суетливость, шум и
многолюдность Иерусалима.
Воистину, дух Божий дышит
там, где хочет.
Ради чего же тысячи,
миллионы христиан (причем
разных церквей или даже
конфессий) каждый год на
Пасху стекаются сюда? Разве не дышит Дух, где хочет,
разве не равно святы храмы,
в которых мы молимся?
Само слово «паломничество» – от латинского слова
palma, по имени пальмовой
ветви. Именно пальмовыми
ветвями встречали жители
Иерусалима Христа, восходящего… на царство земное –
думали они. Нет, Он шел на
Голгофу – и на Царствие Божие, которое уготовал Ему и
нам Отец.
Мы идем туда, часто сами
не понимая, зачем. Ноги несут. Находятся время, силы,
деньги. Чтобы пройти по пути
страданий Господних, дойти
до кувуклии Храма
Гроба Господня,
увидеть место, где
Он был захоронен,
и самому ощутить,
что Гроб – пуст.
Гроб опустел, потому что не место живым среди
мертвых («Что вы
ищете живого среди мертвых? Его
здесь нет, Он воскрес!» Лк. 24:5-6),
и опустел он ради
нас, чтобы мы
были вечно живы.
Воистину, воскрес Христос Бог!
И.КОНСТАНТИНОВ

ВЕРБНАЯ ЯРМАРКА
9 апреля при Михаило-Архангельском храме прошла, ставшая уже традиционной, Вербная ярмарка. После службы и совместного воскресного обеда, прихожане и гости храма смогли
приобрести на ярмарке пасхальные сувениры, выполненные руками мастеров и мастериц прихода. Закончилось мероприятие
чаепитием с постными блинами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОССТАНОВИМ ПОРУШЕННЫЕ
СВЯТЫНИ
На собрании духовенства благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, сообщил о благословении Владыки митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия на восстановление Никольского храма г. Серпухова.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!

07.00
09.30
15.00

03.04
понедельник

08.00
17.00

07.30

04.04
вторник

08.00
17.00

05.04
среда
06.04
четверг

08.00
16.00
17.30
08.00

08.00
17.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

02.04
воскресенье

07.00
10.00
17.00

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

08.00
16.00

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ХРАМ
д. Благовещенка

08.00
17.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ
д. Поварово

08.00
17.00

08.30
16.00

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

08.00

08.00

09.30

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

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

01.04
суббота

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

ДАТА

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА АПРЕЛЬ
НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30
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Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота акафиста) Часы, Литургия
Всенощное бдение.

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской, Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
Соборование

(Исповедь)

09.00
10.00

07.30

08.00
17.00

ПРАЗДНИК

09.00

09.00

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Прп. Иакова исп., еп.

(Соборование)

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

08.30

Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.

10.00

(Исповедь)

09.00

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

08.00

Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров
Утреня. Соборование.

07.30
16.00

17.00

17.00

08.00
17.00

09.00
16.00

08.00

08.00

(Исповедь)

08.00
17.00

08.00
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00

09.00

(Исповедь)

10.04
понедельник

08.00
17.00

07.30

09.00
16.00

11.04
вторник

08.00
17.00

07.30

09.00
16.00

12.04
среда

08.00
17.00

07.30

08.00

09.00
*16.00

13.04
четверг

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
17.00

09.00
16.00

14.04
пятница

08.00
14.00
17.00

08.00
14.00
17.00

08.00
15.00
17.00

09.00
14.00
16.00
(Исповедь)

08.00

07.30

07.00
11.00
21.00

17.00

17.00

17.00

07.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

08.04
суббота

08.00
17.00

09.04
воскресенье

10.00
16.00
10.00

09.00
08.00
09.00
17.00

16.00

08.00
16.00
08.00
16.00

10.00
16.00

(Исповедь)

08.00

09.30

(Исповедь)

08.30
09.00

09.00

10.00

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Всенощное бдение с литией.

(Исповедь)

08.00
17.00

08.00

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия
Утреня *Малое повечерие. Утреня. Исповедь.

Лазарева Суббота. Воскрешение Прав. Лазаря. На трапезе разрешается
рыбная икра. Часы, Литургия.
Всенощное бдение
с литией. Освящение верб (ваий).

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ На трапезе разрешается рыба.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

Великий Понедельник.

08.00
16.00

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

10.00

08.00
16.00

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

10.00

08.00
16.00

08.00
17.00

10.00
16.00

08.00
16.00

Часы, Литургия Св.Василия Великого
Чтение 12-ти Евангелий Страстей Господа нашего Иисуса Христа

08.00

15.00

10.00
14.00
16.30

(Царские
часы)

Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

13.00
16.00

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

10.00
12.0021.00
22.30

08.00
11.0016.00
22.00

Великая Суббота.
Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Св.Василия Великого.
Освящение куличей
Чтение Деяний свв. Апостолов.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Полунощница. Пасхальная заутреня.
Литургия.
Поздняя Литургия.
Пасхальная Вечерня.
*Великая вечерня с причащением детей

(Уборка
храма)

Великий Вторник.
Великая Среда.

22.00

22.00

07.00
11.0016.00

16.04
воскресенье

23.30
00.00
10.00
17.30

23.30
00.00
09.30
16.00

22.00
23.00
00.00

17.04
понедельник

08.00
17.00

18.04
вторник

15.04
суббота

по окончании
по окончании
Литургии до 19.00 Литургии до 18.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00
09.00
15.00
16.30

08.00
(Исповедь)

09.0017.00

08.00

по окончании Литургии до 17.00

23.45

23.00
00.00
16.00

23.30
00.00

08.00

09.00

09.00

08.00
17.00

08.00

09.00

09.00

19.04
среда

08.00
17.00

08.00

09.00

20.04
четверг

08.00
17.00

08.00

09.00

21.04
пятница

08.00
17.00

08.00

08.00

09.00

09.00

22.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

09.00
16.00

09.00
17.00

08.00
17.00

23.04
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00

08.00

08.00

24.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

(Исповедь)

09.00

(Исповедь)

23.30
00.00

23.30
23.50
00.00 00.00
10.00 *11.00

(Крестный
ход)

10.00

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.

08.00

Понедельник Светлой Седмицы.

(Исповедь)

Утреня, Часы, Литургия. Крестный ход. Великая вечерня.

10.00
10.00

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня
*Малое повечерие. Утреня.

08.00

Вторник Светлой Седмицы. Иверской иконы Божией Матери. Утреня, Часы,
Литургия. Крестный ход. Великая вечерня.
Среда Светлой Седмицы. Утреня, Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня.

(Исповедь)

10.00
10.00

(Исповедь)

10.00
16.00

09.30

09.00
10.00

Четверг Светлой Седмицы.

08.00
(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

16.00

08.30

Утреня, Часы, Литургия. Крестный ход. Великая вечерня.

Пятница Светлой Седмицы. Икона Божией Матери «Живоносный источник».
Утреня, Часы, Литургия. Крестный ход. Освящение воды. Великая вечерня.
Суббота Светлой Седмицы. Утреня, Часы, Литургия.
Крестный ход. Раздача артоса. Всенощное бдение

09.00

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

16.00

Седмица 2-я по Пасхе. Сщмч. Антипы,
еп. Пергама Асийского. Часы, Литургия.

(Исповедь)

Вечернее Богослужение.

25.04
вторник

08.00
17.00

08.00

08.00

26.04
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

*18.00

27.04
четверг

08.00
17.00

08.00

28.04
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

29.04
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

30.04
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00

09.00
10.30

08.00
(Исповедь)

Радоница. Поминовение усопших.
08.00

10.00

08.00

Прп. Василия исп., еп. Парийского. 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.

10.00

Свт. Мартина исп., папы Римского.

10.00

08.00

Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня

(Исповедь)

*15.00
16.30
09.00
16.00

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Молебен. Акафист Успению
Пресвятой Богородицы.

10.00
17.00

08.00
17.00

10.00
16.00

08.00
16.00

Мцц. Агапии, Ирины и Хионии. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.00

08.30
08.00

09.30

(Исповедь)

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен мироносиц.

(Исповедь)

09.00

Часы, Литургия, Панихида.
Вечерня, Утреня.

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
09.00
*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru

Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.

(Исповедь)
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