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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
28 августа в воскресенье в день
празднования Успения Пресвятой Богородицы в Спасском храме Солнечногорска состоялась Божественная
Литургия, которую возглавил благочинный церквей Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков.
По окончании Божественной Литургии состоялся молебен на начало
нового учебного года. Дети молились
вместе с родителями. Отец Антоний
благословил учащихся и пожелал им
хорошо учиться и помощи Божией в
учебе, во всех обстоятельствах помнить, что они христиане и все должны
делать на совесть.. По окончании молебна всем детям были вручены иконки «Благословение детей».
1 сентября во всех школах Солнечногорского района пройдут торжественные линейки, посвященные Дню
знаний, в которых примут участие священнослужители Солнечногорского
благочиния. Они обратятся к детям с
напутственным словом и преподнесут им в дар иконки «Благословение
детей».
Обучение в школе — это непростой
и очень сложный и важный период
жизни, потому что именно в это время
формируется человеческая личность,
закладываются основы отношения к
окружающему миру. Как важно, чтобы
именно в эти годы происходило возрастание детей и молодежи в вере
православной, чтобы дети понимали,
что самым главным законом жизни является закон Божий. И если мы следуем этому закону, мы проживем жизнь
достойно и счастливо.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ИМЕНИННИК СЕНТЯБРЯ

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Настоятель
Казанского храма
Солнечногорск-7,
Тимоново
иерей Михаил Круглов
19.09 - именины

Богородицерождественский храм
д. Поярково

Богородицерождественский
храм пос. Поварово

Богородицерождественский
храм д. Льялово
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«В XVI в. Село Льялово
принадлежало роду князей
Стародубских» – читаем мы
в исторических хрониках.
О современной судьбе храма
Рождества Пресвятой
Богородицы в Льялово
рассказывает нам
настоятель, отец Георгий
Стародуб. Совпадение?
Свято место пусто не бывает,
– говорит пословица. Сегодня
в нее вкладывают уничижительный смысл: мол, на доходное место всегда найдутся охотники. А
ведь изначально-то святое – оно
и было святое. И были места на
Руси (храмы, монастыри), которые всегда притягивали к себе
подвижников и святителей. Такова Сергиевская Лавра, таковы
Валаам, Дивеево, Соловки, Киевские и Псковские печеры.
Но есть и тысячи других мест,
которые стали духовными центрами не всей страны, а лишь небольшого ее кусочка. Но разве
этого мало? Тысячи – вот и вся
земля российская, как лоскутным
одеялом, покрыта святыми местами, история которых насчитывает
столетия.
Один из таких «лоскутков»
– храм Рождества Пресвятой
Богородицы в Льялово, который справляет свой престольный
праздник 21-го сентября.
История этих мест уходит
корнями в глухую древность, задолго до появления христианства
на Руси и даже до возникновения
самого христианства. Четырьмя
тысячами лет до Р.Х. датируется
льяловская неолитическая культура. Стоянка людей той эпохи обнаружена здесь в 1922 г. Это место словно притягивает к себе…
Удивительно ли, что деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы здесь впервые
поставлена… на месте существовавшей ранее и разрушенной в
смутное время Богоявленской
церкви? Новый храм возвели в
1621-22 гг., а когда был построен
прежний, уже никто и не знает.
Вроде бы, уже в хрониках XIII в.
есть упоминания о нем…
В 1731 г. вместо обветшавшего храма построили новый, тоже
деревянный, который простоял
немногим менее 70 лет. В наших
широтах, кстати, срок немалый.
Это на Севере деревянные храмы
и избы столетиями стоят…
Кирпичная церковь Рождества
Пресвятой Богородицы в Льялове
была возведена в 1800 г. Тогда
она представляла собой ротонду
с отдельно стоявшей колокольней, соединенной с храмом остекленной галереей. А 62 года спустя галерею заменили на теплую

трапезную. Так и сложился облик
храма, который известен нам сегодня.
Но не всегда он оставался таким.
После революции 1917 г. Лья-

ПРЕСТОЛ
ловская Богородицерождественская церковь, как и многие другие,
переживала непростые времена.
В 1922 г. реквизировали ее имущество – вывезли 15 золотых и
серебряных предметов общим весом 22 кг. А в 1937 г. церковь как
община перестала существовать:
храм был закрыт.

Там же был и экран, на котором
показывали фильмы, а вход в
этот кинотеатр был проложен…
через алтарь, ради чего вместо
центрального фальш-окна в алтарной апсиде была прорублена
дверь. И зрители, собираясь на
сеансы, проходили через место, где когда-то был престол,

тогда, в «клубные» времена, там
располагалась будка киномеханика.
В конце 1980-х в Зеленограде
собралась инициативная группа
по возвращению верующим Никольской церкви. Эта же группа
занялась и судьбой льяловского
храма. В марте 1991 г., 25 лет на-

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ
ВЕКА И ЕЩЕ 25 ЛЕТ
отец Георгий Стародуб

Возведенные на века, «до
второго пришествия» стены не
должны были пустовать, и их
использовали – сначала в качестве колхозного склада, затем
мастерских. А в 1956 г. пришли новые хозяева – пансионат
работников ЦК «Морозовка».
И, недолго думая, перестроили церковь под клуб. При этом
применяли «безотходный метод»: что разбирали, из того
и строили. Так, кирпичи и брусья перекрытий второго яруса
колокольни использовали для
надстройки второго этажа над
трапезной.
Клуб получился на славу.
В бывшей трапезной, ставшей
двухэтажной, располагались
разные кружки и администра-

тивные помещения. А в святилище
¬– зал. В левом крыле, там, где
были захоронены устроители и
благотворители церкви, сделали
сцену. Так, на костях, и танцевали участники самодеятельности.

и через царские врата… Кстати,
и сегодня пол левого крыла святилища приподнят, а над правым
крылом высится построенная в
советское время галерея: сейчас
ее приспособили под клирос, а

зад, была создана община церкви
Рождества Пресвятой Богородицы в Льялово. В сентябре 91-го
прошел здесь первый молебен
(здание еще считалось клубом), а
в декабре того же года был, наконец, подписан акт о передаче
храма общине. Ключи настоятелю вручили 2 января 1992 г…
Но и это все тоже произошло
не просто так. Вопрос был уже
один раз решен – на уровне администрации Президента СССР.
Но 1991 год! Путч, ГКЧП, а после
этого – распад Союза. И уже во
всех инстанциях подписанный
акт оказался недействителен: нет
больше страны СССР, есть страна
Россия, так что отцу настоятелю
и общине по второму разу пришлось проходить все круги инстанций. Да, научили бюрократии
бывшие работники ЦК из «Морозовки»…

Но, кстати, о. Георгий об этой
стороне вопроса вспоминает скорее с юмором, а вот за помощь,
которую «Морозовка» реально
оказала в восстановлении храма, благодарен по сей день. Проект реставрации (а это немалые
средства!) был сделан за счет
пансионата. И другая помощь –
стройматериалами, работниками,
– была оказана как нельзя более
кстати. Правда, кое-какие обещания остались невыполненными –
из-за дефолта 98-го года, но тут
уж некого судить.
И снова пошла «обратная»
перестройка храма: те материалы, которые из колокольни употребили на второй этаж над трапезной, вернулись на свое место.
Снова возвышается колокольня,
снова алтарь служит своей цели.
Храм за четверть века вернулся к
своему первоначальному облику
и предназначению.
Много замечательных людей помогало и помогает храму.
О. Георгий вспоминает первого
старосту, первого чтеца, первый
хор, который пел на памятном
молебне 25 лет назад… Люди с
музыкальным образованием, но
не имевшие никакого опыта церковных песнопений, тогда с задачей не справились – молебен
допевали всем миром, как могли.
А сегодня руководитель тогдашнего хора до сих пор регентствует в храме.
Вот и одна из святынь – образ Николая Чудотворца. В общем, ничем не примечательный,
из тех образов, которые в конце
XIX – начале XX вв. писались, что
называется, «на потоке». Кроме
того, что это единственная икона,
сохранившаяся после закрытия
храма. Тогда, содрав с образов
оклады, безбожники просто выбросили «ненужные доски» во
двор… и тогда же кто-то из местных жителей подобрал одну из
них и спрятал у себя дома. Так
она и дожила до наших дней, а
когда храм начал возрождаться
– вернулась на свое место.
Сегодня льяловский храм
Рождества Пресвятой Богородицы – одно из самых примечательных мест Солнечногорья. На его
территории заново открыт источник, долгое время погребенный
под слоями строительного мусора (теперь над ним сооружена купальня: на Богоявление всю ночь
здесь нескончаемые очереди). И
здесь же, кстати, захоронение советских солдат, погибших в битве
за Москву в 1941 г. – их память
тоже чтится.
Вот и еще один лоскуток святой истории России восстановлен. Еще одна прореха закрыта
трудом людей и Божиим промыслом.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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10 августа православная
церковь праздновала день
Смоленской иконы Божией
Матери. В Солнечногорском
районе в селе Подолино есть
храм в честь этого образа,
и его прихожане достойно
встретили свой престольный
праздник.
Торжества в Смоленском
храме начались c праздничной
всенощной, которую отслужил
благочинный церквей Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков.

готворителя. Во время гонения
на верующих и церковь – храмы
только взрывали и разоряли, в период застоя – обещали показать
по телевизору последнего попа.
И вот после перестройки люди,
наконец-то, проснулись и начали
действовать. Как первые ласточки, они расправили свои крылья
и принесли на них весну. Так началась церковная оттепель, и

ные силы не дремлют. Да и попущения Божии могут быть самыми
разными, порой непонятными
нам. Например, через несколько
лет, после того как храм в честь
иконы Смоленской Божией Матери был завершен и освящен, а
радость от этого события еще не
утихла, произошел страшный пожар, и весь храм, построенный с
усердием и большими трудами за

- Сынок! Никогда, никогда не
смей так говорить и завидовать
мертвым! Пока ты жив – ты все
перенесешь с молитвой, да с Божией помощью, а вот на том свете
ты уже ничего ни сделать, ни изменить не сможешь! Иди с Богом
и не отчаивайся!
Еще Владимир вспомнил,
что когда осуществил постройку первого храма, то был сильно

несколько лет, за одну ночь сгорел дотла.
Конечно, не обошлось без
уныния. К тому времени родители
Владимира уже были похоронены на кладбище около храма. А в
одной из могил лежал его сын. И
вот в минуту глубокого отчаяния
он встал между могилами и незаметно для себя стал говорить
вслух. «Хорошо вам, лежите вы
тут в земельке – спокойно, уютно – деревца растут, птички поют
– хоть ложись с вами рядом. А у
меня душа болит - храм сгорел,
сын умер, жизнь скорбями полна». И тут оказалось, что его ропот услышала старушка, непонятно как появившаяся в глуши этого
кладбища.

не доволен алтарем,
слишком громоздкий,
неуютный он получился, по его мнению. Вот,
говорит, и услышал
Господь эти сетования
и как будто ответил на
них тем, что забрал
храм. Да и один монах
его успокоил и подбодрил: «Видать, храм
Господь на небо целиком забрал». А почему бы и нет? И стоит
он теперь где-нибудь в райских
обителях… Не возможное человекам, возможно Богу!
Что особенно интересно, новый каменный храм вырос просто как на дрожжах – в течение
года. Строители и добровольные
помощники были разных национальностей. И все в результате
стали друзьями, в процессе постройки делали большие скидки,
а сербы и вовсе пожертвовали черепицу для крыши. В итоге новый
храм стал еще краше прежнего,
да и надежнее деревянного.
Идея восстановления храма
родилась в семье, ведь именно
бабушка Владимира обратилась к
нему с этой просьбой. Возможно,
благодаря бабушкиным молитвам

На Божественной Литургии настоятелю храма Сергию
Старокадомскому сослужили
о. Георгий Трифоновский (с момента рукоположения 25 лет
настоятельствовавший в этом
храме), о. Николай Илюшкин,
о. Михаил Круглов.
- Всегда радостно все, что
связано с Богородицей, - отметил
в проповеди отец Сергий, - ведь
на протяжении всей своей земной жизни и своим небесным покровительством Она объединяет
людей. Через Ее беспрекословную преданность Богу и смирение
Христос приходит в этот мир. Она
- образец следования воле Божией. Образ иконы Смоленской Божией Матери на греческом языке
именуется Одигитрия, что означает Путеводительница, Она указывает нам путь ко Христу. Так и в

этот день, несмотря на то, что это
середина рабочей недели - в храме собралась почти вся община.
Во время трапезы состоялся
праздничный концерт, на котором
в общем хоре слились голоса прихожан и гостей храма, подтверждая пословицу «Храм не в бревнах, а в ребрах». Очень важны
и интересны люди, которые его
наполняют,
священнослужители, клир и те, за которых молятся
на всех службах – прихожане,
строители, благоукрасители. Интересна и история создания Смоленского храма.
Начнем с того, что со времен Октябрьской революции это
первый храм, который полностью
построен на личные деньги бла-

среди первопроходцевхрамостроителей нельзя
не назвать имя Владимира Гриева, фермера,
которому в начале девяностых годов пришла
мысль дать деньги не на
магазин или казино, а
на дом Божий. Его инициатива была отмечена высокой церковной
наградой – Орденом
святого Владимира II
степени. Это была первая церковная награда, врученная
мирскому лицу после революции.
Блаженный Феодорит Критский, размышляя о 126-м псалме, писал, что и строящий дом и
охраняющий город не должны полагаться на собственную силу, но
призывать Божию помощь. При ее
содействии то и другое удобно, а
когда Бог медлит подать помощь,
тогда старание человеческое напрасно. Судьба Смоленского храма является яркой иллюстрацией
этих строк. Владимир Гриев бережно хранит историю храма не
только в сердце, но и в исторических фотографиях. И всю хронологию событий он знает назубок.
Ему хорошо известно, что когда
берешься за доброе дело, то тем-

и благословению, бизнес Владимира, несмотря на два кризиса,
по-прежнему востребован. После им было построено еще несколько храмов, но закваской для
дальнейшего делания стал именно Смоленский храм.
Рассказ о Смоленской церкви не возможен без упоминания
еще одного человека, который
сначала Божиим промыслом стал
архитектором этого храма, а потом священником в нем же. Это
протоиерей Георгий Трифоновский. Кому, как ни ему, близко
общавшемуся долгие годы с Владимиром Гриевым, знать внутренние посылы этого человека. Ведь
такие личности хочется рассмотреть детально, взять от них, если
не весь опыт прожитой жизни, то
хотя бы частичку, ибо такие люди
думают не только о себе, они вносят неоценимый вклад в развитие
жизни вокруг.
Батюшка высказал интересную мысль: главная черта благодетелей – это усердие, и слово
это вовсе не значит, что надо надорваться от труда. Весь смысл
хранится в самом его корне и
указывает на приложение к делу
сердца! То есть дело, которое сделано без сердца, жить не будет, и
смысла иметь не будет. Это один
из секретов таких личностей, как
Владимир Гриев.
- А тайну прихода человека к
Богу и вовсе не разгадать, - говорит о. Георгий. - Господь призывает нас всеми возможными и
невозможными способами – кого
добрым словом, кого отеческим
подзатыльником, а кто-то только
через великую скорбь может к
нему обратиться. Так же как ребенок, который вспоминает об отце
только тогда, когда его сильно
обидели, и бежит за утешением в
родительские объятия.
Еще вспомнились слова СентЭкзюпери: «Зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами
не увидишь». Совершенно ясно,
что большие добрые дела никогда
не будут доступны бессердечному
человеку. Самое страшное – это
слепое сердце, только чья-то искренняя любовь или чудо смогут
вернуть ему зрение. Владимир
Гриев – один из счастливых обладателей горячего, зоркого, любящего сердца. Он верит в Бога
и доверяет людям. И есть у него
мечта заветная, чтобы жили люди,
как когда-то раньше – с открытыми дверями без замков и чтобы
души тоже были такими же открытыми!
Всем, кто был в храме в его
престольный праздник, тем, кто
составляет его «ребра», мы желаем, чтобы между этих ребер
слышался ровный, уверенный
стук такого доброго сердца – и
все дела непременно творились с
уСердием - тогда и плоды будут
благие.
Наталья МОРОЗОВА
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Всей Андреевке, да и не только
ей, известен опрятный белый двухэтажный домик в глубине двора
Спасского храма. Уже скоро здесь
по субботам и воскресеньям снова
будут слышаться детские голоса,
снова будет пестреть красивая
серо-клетчатая форма учеников
воскресной школы. А ее директор, отец Димитрий Полещук, член
Епархиального отдела образования и катехизации, уже сегодня погружен в хлопоты – новый
учебный год совсем рядом, надо
успеть все подготовить! А ведь в
прошлом году через воскресную
школу Спасского храма прошло
220 учеников!
– Школа школе рознь, – говоря именно о воскресных школах,
замечает о. Димитрий. – Где-то
это просто посиделки с батюшкой
за чаем после службы. В этом ничего плохого нет, и такая форма
духовного воспитания тоже важна и нужна, к тому же у каждого
прихода свои возможности, часто
ограниченные. Наши возможности
тоже не очень велики – все зависит от добровольных пожертвований родителей, прихожан нашего
храма. Но мы все-таки сумели построить процесс по-другому.
На две группы – по возрастному
признаку, – разбиты ученики воскресной школы Спасского храма.
От 6 до 9 лет – занимаются по
субботам, старшие, от 10 до 14
лет – по воскресеньям. Преподаватели – как священники, так и
миряне, – в обязательном порядке
готовят учебные планы, чтобы не
повторяться, чтобы ребята не выслушивали по нескольку раз один
и тот же урок. Кроме того, учеников много, поэтому нужна дисциплина – начинать урок вовремя,
вовремя и заканчивать: на смену
идет другая группа. Иначе через
пять классных комнат не пропустить сотню ребятишек в день.
У ребят есть своя форма, которую они нередко надевают и в
общеобразовательную школу, и
значки, которые они носят с гордостью. Да-да, с гордостью!
Как так получается? А вот типичный мальчишеский разговор.
– Я в футбольной секции занимаюсь, а ты где? В воскресной
школе? Уй, слабак! Мы этим летом
в Раменское на соревнования ездили, круто, а ты?
– А мы в Рим…
И система ребячьих ценностей
меняется на глазах. То, что кажется
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лию… Вот отчего ученики школы
при Спасском храме ничуть не тушуются перед своими «продвинутыми» сверстниками.
– Дети не должны бояться быть
христианами. Почему-то многим
кажется, что христианство – это
религия «постных лиц». Ничего
похожего! Христианство – это в
первую очередь религия радости.
Ведь Христос-то воскрес! И не

обеих сторон, в этом споре оказываются дети! И родителям порой
даже чаще, чем детям, требуется
привить осознание того, то здесь,
в воскресной школе, нет волков,
здесь не нужны колючки для защиты.
Здесь всерьез преподаются богословские дисциплины – Закон
Божий, История Русской церкви,
Церковнославянский язык, Богос-

ГЛАВНОЕ - НИКОГО
НЕ ПРИНУЖДАТЬ!

Иерей Дмитрий Полещук

Ученики Воскресной школы Спасского храма Андреевки
только Сам воскрес, но и нам даровал воскресение в жизнь вечную,
– говорит о. Димитрий. – Поэтому
первая задача, которую мы решаем в школе – это воцерковление
личности. И, кстати, не только учеников, но и их родителей.
О. Димитрий говорит не толь-

лужение. Есть и другие дисциплины, вполне светские. Например, гитара, английский язык, театральная
постановка, или… орнитология.
– А по какому принципу формируется учебная программа?
– По самому простому. Находится человек, который знает

Интерьер Воскресной школы Спасского храма Андреевки
непривычным и поэтому отметается с порога, как нечто никчемное и
непрестижное, вдруг обретает совершенно иной ореол – больших
свершений, новых горизонтов… И
вот – семейные экскурсии (причем
не обязательно паломнические, но
и светские), поездки для отличившихся в учении – в Грецию, Ита-

том, чтобы посещать воскресную
школу. «Для всех я сделался всем,
чтобы спасти по крайней мере некоторых», – сказал апостол Павел
(1 Кор., 9:22).
Вообще, по мнению о. Димитрия, церковное образование
должно быть уважаемым. «Старая поговорка про «три класса
церковно-приходской школы», что
являлось синонимом низкого каче-

ко о том, что в воскресной школе
Спасского храма есть отделение и
для взрослых. Но ведь в системе
светского образования учитель и
родитель нередко пребывают в оппозиции друг к другу, «по разные
стороны баррикад», а «баррикадой», которой пули достаются с

какой-либо предмет и готов его
преподавать – мы включаем его
дисциплину в учебный план. И
неважно, богословская это дисциплина или нет. Чем шире круг
знаний, которые дети у нас получают – тем им интереснее, и каждый может найти свой интерес в

ства образования, – считает директор
воскресной школы, – это порождение
советского времени. На самом деле
духовное образование всегда было
разносторонним, полным и глубоким».
– Если мы, изучая Закон Божий,
перестанем читать Пушкина, Достоевского – мы станем маргиналами, теми,
за кого нас сегодня многие и принимают. Император Юлиан Отступник
запретил христианам светское образование – и почти преуспел в том, чтобы сбросить Церковь в пропасть. По
счастью, он недолго правил (361-363
гг.). И если так произойдет – кончится
Церковь, и получится секта. Но Церковь – не на обочине жизни. Ведь это
не только священники. Это и ученики
нашей воскресной школы, и их родители – наши прихожане: инженеры,
врачи, педагоги, предприниматели.
Церковь – во всех сферах жизни, ей
до всего есть дело.
А мне вспомнилось интервью со
священником этого же храма о. Василием Лакомкиным. Он, вспоминая
о годах обучения в высшем духовном учебном заведении, говорил, что
никогда до этого ему не приходилось
умещать в себя такие объемы знаний…
– И ваши выпускники – какие
пути они избирают?
– Самые разные. Мы ведь никого ни к
чему не принуждаем, просто стараемся помочь ребятам глубже понимать,
что им в жизни надо.

Среди уже взрослых людей, кто
прошел курс в церковно-приходской
школе, есть художники, юристы,
инженеры. Есть и те, кто поступил в
духовные учебные заведения – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Коломенскую
духовную семинарию. Но школа вовсе
не призвана воспитывать непременно
священников.
Разговор перешел, естественно, и
на нынешнюю систему школьного образования.
– Не знаю, будет ли новым руководством Минобразования взят курс
на отказ от ЕГЭ. Вряд ли, но это ему
решать, – говорит о. Димитрий. – По
крайней мере, сейчас система единого
госэкзамена приобрела более или менее законченную форму, стала менее
проблемной. Но, конечно, нынешняя
средняя школа должна претерпеть
какие-то изменения. Ведь во многом
сегодня учебный процесс – это не
обучение, а просто передача информации, натаскивание на ЕГЭ. А передача
информации и обучение – это совсем
разные вещи.
Информации сегодня огромное количество, даже перебор. Образование
же, по мнению о. Димитрия, должно
давать умение с этой информацией
работать. Как к ней относится? Как
отделить «зерна от плевел», отсеять
то, что полезно и нужно, от вредных
«вбросов»? Это умение и отличает образованного человека от напичканного
информацией.
И.ЛАЗАРЕВИЧ
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Хорошо помню, как
сильно я переживал каждый
раз в начале летних каникул
о том, что лето пройдёт, и
мне придётся снова ходить
в школу. Все потому, что в
младших классах я много
болел и учился неважно. В
первом классе настолько
редко появлялся на занятиях, что не все однокласс-
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грибы в корзинке, то птичек
на ветке.
Молитва помогает в учении, но иногда у детей возникает соблазн: молиться
об успехе на уроках, не приложив никаких усилий к их
выполнению. Преподобному
Сергию Радонежскому
не сразу да-

тать, способность обходить
конфликты. Если учитель
начальных классов хорошо
даёт знания, спрашивает
строго и при этом любит
детей и формирует из класса дружный коллектив - то
большего мы не можем тре-

частую долгая дорога до такого места учёбы изнуряет
маленьких детей и отнимает
у них радость от получения
знаний.
Когда этап начальной
школы пройден, наступает
сложный период адаптации

Записки многодетного отца

СНОВА В ШКОЛУ

ники меня узнавали даже в
середине учебного года. В
старших классах здоровье
стало лучше, и я стал учиться на 4 и 5.
Слава Богу, дети мои относятся к школе не так негативно - во всяком случае,
те из них, у кого получается
хорошо учиться. От успеваемости очень многое зависит:
учителей, способных любить
двоечников и кропотливо
пестовать их до приемлемого уровня знаний, сейчас
практически нет, а значит,
этот труд целиком ложится
на плечи родителей.

Православные дети могут
иметь преимущество уже в
первом классе, если давать
им читать по молитвослову те или иные молитвы во
время семейной молитвы во
время утреннего и вечернего правила, предварительно
освоив с ними буквы ещё до
школы. Гуманитарные предметы при таком подспорье
идут легко, а вот с математикой бывают сложности.
К ней тоже надо готовить
ребенка и подходить неформально, сообща подсчитывая то листики в лесу, то

Школьные годы мои
лось учение, но ведь
не только молитвенШкольная парта была
ные усилия он приМной не любима порою.
лагал и старался на
Были другие дела
совесть.
В детстве далёком, не скрою.
Весь
первый
класс дети привыКниги любил я читать,
кают к школе, к
Жизнь проживая иную.
урокам, к учителю.
Ну а потом помечтать...
Идут бои за лидерЧасто о детстве тоскую.
ство или за независимость. Скромных
Школьные годы мои
и тактичных детей
Были наполнены сказкой.
начинают обижать.
Плыли вперёд корабли
В этот период нужна
Волны качали их с лаской.
помощь духовника.
Сами дети в семь
С храбрым героем спасал
лет ещё очень плоЖенскую честь и свободу.
хо выстраивают исСмело коня я седлал
поведь, а проблемы
Гнал через сушу и воду.
могут быть серьёзными. В какой мере
Пушки плевались огнём,
надо терпеть агресЛунные кратеры звали,
сию одноклассниЗвёзды манили потом
ков? Ведь уровень
В самые дальние дали...
смирения
святых
отцов для большинТолько тогда не прочёл
ства из нас ещё неБиблию - главную книгу.
доступен, и вряд ли
Взрослым её я нашёл мы вправе требовать
Радуюсь светлому мигу!
его от наших детей.
Приходится беседоМаксим ТЕРЕХОВ
вать с родителями
агрессоров и организовывать совместный разбовать от светской школы.
бор с педагогами тех или
Кстати, у моего младшего
иных конфликтов. Личные
ребёнка сейчас именно такая
беседы родителей с обидучительница, в прошлом моя
чиками их детей на территоодноклассница. Как горят
рии учебных заведений не
детские глаза, когда появприветствуются...
ляется возможность поехать
К концу первого класса
на экскурсию с любимым
становится понятным, как
педагогом или подготовить
пройдёт период обучения
какой-нибудь праздник!
в начальной школе. ИноПравославным родитегда приходится менять либо
лям всегда хочется большекласс, либо учителя, либо
го: педагоги должны быть
школу… Главное - не упуверующими, иконы в класстить ребёнка и дать ему
сах, молебен перед учёбой
хорошую базу в начальных
- всё это можно обеспечить
классах.
Закладывается
лишь в малочисленных правсё: почерк, умение рабовославных гимназиях. За-

к учителям-предметникам.
Да ещё и переходный возраст не за горами… Кто-то
кого-то невзлюбит - и начинаются разборки, а впереди
ОГЭ… Уже нужно о профессии подумать, а не о том, что
англичанка придирчивая…
Всё больше и больше
будущее школьника зависит от этих страшных слов:
ОГЭ, ЕГЭ. Экзамены проходят в суровой атмосфере,
и о радости тут говорить
не приходится. Серьёзная
взрослая
необходимость
отчитаться перед государством за проведённые на
школьной скамье годы. Радость здесь бывает, когда:
« молился, учился, сдал, поступил – Слава Богу!» Если
ОГЭ сдано плохо, то приходится отложить мечты о высшем образовании ребёнка в
ближайшем будущем - нужно идти в колледж. Раньше
слово «ПТУ» вызывало у
многих образованных людей тихий ужас. Сейчас есть
очень неплохие колледжи,
но многие из них платные,
как и вузы. Часто приходится ужимать свои расходы и
нанимать ребенку репетиторов, чтобы повысить его
шансы поступить «на бюджет».
Последний звонок у
моего сына Григория в этом
году был замечательный:
учителя и выпускники показали музыкальное театрализованное представление.
Разыгрывались сценки уроков, пелись переделки современных песен на школьную тему. На сцене висел
экран. На нём мы увидели
фото школьных будней,
выпускников в детстве, выпускников в семье и замечательный фильм-фантазию
о судьбе выпускников через
десять лет после школы.
Полёт воображения впечатлял… Дети прощались со
школой, и при звуках последнего звонка у многих
из них навернулись на глаза
слёзы, которые они не смогли скрыть. Им было жалко
прощаться с этими стенами,
с учителями и даже с директором. А ещё им было жалко прощаться с детством….
Я тихо радовался за своего
сына, который попал в такую правильную школу.
Мы, православные, благодарим Бога за всё! Изучать
мир, созданный Богом – наше
благое послушание. Научить
детей получать радость от послушания - наша прямая родительская задача.
Максим ТЕРЕХОВ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ С.АЛАБУШЕВО
1 августа, в день
обретения мощей
прп. Серафима Саровского, в Серафимовском храме
с. Алабушево состоялось
соборное Богослужение,
которое
возглавил
благочинный
церквей
Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков. Ему сослужили помощник
благочинного и настоятель Спасского храма пос. Андреевка иеромонах Николай (Летуновский), настоятель Серафимовского храма иерей Александр Усов, диакон Антоний Лапенко. После Богослужения и Крестного хода протоиерей
Антоний поздравил настоятеля и прихожан с престольным
праздником и призвал стяжать духовную радость.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИОСИФОВОЛОЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
4 августа состоялась
поездка
прихожан
Алексиевского
храма
д. Середниково в
Иосифо-Волоцкий
монастырь, там для
паломников была
проведена экскурсия.

ПОЕЗДКА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ
20 августа от Серафимовского
храма с. Алабушево была организована паломническая поездка
в Троице-Сергиеву Лавру. Более
пятидесяти прихожан отправились помолиться у святых мощей
преподобного Сергия и испросить
его благодатной помощи, особенно в учебе - уже заканчивается лето и скоро начнется учебный
год.
Сначала отправились в Благовещенское подворье, которое находится в 7 км от Лавры. Все были
поражены красотой и тишиной этого удивительного места.
Настоятель Благовещенского храма провел для паломников
экскурсию и разрешил подняться на колокольню. В Лавре
желающие посетили с экскурсией знаменитую колокольню
и увидели монастырь и его окрестности как на ладони, познакомились с самым большим действующим колоколом
России весом 72 тонны. В очереди к мощам читали акафист
преподобному Сергию, молились о близких и родных, набрали воды из целебного источника, искупались в источнике преподобного Саввы Сторожевского. Уезжали из Лавры
с радостью в сердце, увозя домой тепло, которое всегда получаешь от этого благодатного места.

ПРИХОЖАНЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА
Д. РУЗИНО В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ
СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ
21 августа состоялась паломническая поездка прихожан Покровского
храма в храмовый
комплекс святителя
Алексия Патриаршего подворья в д.
Исаково, что рядом
с д. Пятница на Истринском водохранилище. Целью поездки было знакомство
с храмовым комплексом и посещение одного из самых
больших в мире собраний икон Богородицы. Паломников
встретил священник о. Алексий, который и провел экскурсию. В храме есть мощи многих известных святых - Николая
Чудотворца, Луки Крымского, Спиридона Тримифунтского,
Серафима Саровского и многих других. Здесь же на стенах
- множество икон Богородицы, но основное собрание находится в другом здании, приспособленном под музей. Там
выставлена 91 икона, а всего их на территории комплекса
более пятисот. После подробного знакомства с иконами паломников пригласили в просторную трапезную, где радушно угостили чаем.
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Краткие биографические
сведения.
Дата и место рождения: 8 февраля 1890 г. Московская губерния,
Клинский уезд, Солнечногорская
волость, село Редино.
Образование: Вифанская духовная семинария (год окончания
1915).

НОВОМУЧЕНИКИ
21 апреля 1916 г. он был рукоположен во священника к храму Воскресения Словущего села Мерзлово
Солнечногорского района. В 1922
г. отца Алексия перевели служить в
Успенскую церковь Пречистенского
Погоста того же уезда.

властью. После ареста их заключили в
Бутырскую тюрьму в Москве.
Кирпичная церковь Воскресения
Словущего с приделами Боголюбской
иконы Божией Матери и святого Иоанна Воина в трапезной части была
построена в духе позднего барокко в

– Ничего подобного он не говорил.
– Выступали ли вы на данном собрании?
– Нет, не выступал и ничего не
говорил.
23 февраля 1930 г. Коллегия
ОГПУ приговорила священника

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
АЛЕКСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(СМИРНОВ)

Служение в Солнечногорском
районе: с 1916 по 1922 гг. служил в
Воскресенской церкви села Мерзлово.
С 1922 по 1929 гг. служил в Успенской
церкви на Пречистенском Погосте. После 4 лет заключения в концлагере в
1934 вернулся и до 1937 г. служил в
Успенской церкви на Пречистенском
Погосте.
Рукоположен в иерея: 21 апреля 1916 г.
Последний арест: 4.12.1937 г.
Осуждение: 9.12.1937 г. тройкой
при УНКВД СССР по Московской области приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
Кончина: расстрелян 11.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Место захоронения: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением
Священного Синода от 12 марта
2002 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля (Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской), 4-я суббота после Пасхи
(Собор новомучеников, в Бутово пострадавших) и 11 декабря по новому
стилю (день мученической кончины).
Священномученик
Алексий
родился 8 февраля 1890 г. в селе
Редино Солнечногорской волости
Клинского уезда Московской губернии в семье псаломщика Александра Смирнова.
Поступив в Вифанскую Духовную семинарию, Алексий Смирнов
окончил ее в 1915 г. и 22 сентября был определен псаломщиком
в Тихвинский храм родного села
(небольшая кирпичная одноглавая
Тихвинская церковь, выстроенная
в 1761-1765 гг. на средства М.И. Евреиновой со Скорбященским приделом и колокольней была закрыта
в начале 1930-х и сломана около
1936-1937 г.).

Хозяйство священника после
революции было обложено большим налогом. За его неуплату он
был осужден на один месяц принудительных работ.
Поскольку новая безбожная
власть поставила своей целью уничтожение Русской Православной Церкви,
то все ее мероприятия были направлены на достижение намеченного. Одним из средств для достижения этого
служили большие налоги, которыми
обкладывалось как духовенство, так и
общины верующих.
По вопросу выплаты очередной
страховки и налогов за пользование
церковью 4 декабря 1929 г., в день
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, состоялось собрание прихожан Успенского храма, на
котором верующие приняли решение
собрать требуемую сумму и уплатить
налог.
30 декабря 1929 г. ОГПУ арестовало священника Алексия Смирнова и
старосту церкви Григория Сивохина,
обвинив их в распространении ложных
слухов о скорой войне и возбуждении
недовольства у населения советской

1778-1782 гг. на средства П.И. Полибина и перестроена в 1824-1825 гг. в стиле ампир. Храм закрыли в 1930-х гг.,
колокольню сломали. С того времени
церковь была заброшена и находилась
в аварийном состоянии. Восстановительные работы ведутся с 2013 г.
4 января 1930 г. священника вызвали на допрос..
– 4 декабря собрание состоялось
в церкви после обедни, – сказал отец
Алексий. – Собрание было по вопросу уплаты налогов, и на нем присутствовало около 200 человек. На этом
собрании выступал Сивохин, который
говорил, что «необходимо совместно
уплатить присланную сумму, иначе у
нас церковь закроют». Выступал ли
кто-либо еще кроме Сивохина, я не
помню. Со стороны граждан, присутствовавших на данном собрании,
были предложения собрать деньги
со всех. В результате было принято
решение собрать по рублю со двора.
Никаких эксцессов во время собрания и после не было.
– Говорил ли Сивохин о том, что
«большевики собираются у нас закрыть церковь»?

Алексия Смирнова к заключению в
концлагерь сроком на пять лет. Отбывать наказание священник был
отправлен в Беломорско-Балтийский
лагерь.
Вследствие зачета рабочих
дней
Икона
и применения льгот срок отбывания
наказания отцу Алексию был сокращен на один год. В декабре 1933 г.
он получил документы об освобождении из лагеря.
30 мая 1934 г. отец Алексий был
назначен священноначалием служить в том же Успенском храме Пречистенского Погоста Солнечногорского района.
В конце 1930-х гг. началась очередная волна гонения на Русскую
Православную Церковь. Отца Алексия арестовали в день праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 1937 г. и заключили в
Таганскую тюрьму в Москве.
Кирпичная
четырехстолпная
одноглавая Успенская церковь с шатровой колокольней на Пречистенском Погосте с приделами Михаила
Архангела и святого Павла Исповедника, выстроенная в 1862-1864гг. на

средства Т.Д. Зотовой, была закрыта в 1930-х, а в 1940-х разобрана на
кирпич.
5 декабря он был допрошен.
– Назовите ваших знакомых, их
фамилии и адреса.
– Близких знакомых у меня никого нигде нет.
– Следствие располагает данными о том, что вы среди населения
систематически вели контрреволюционную агитацию.
– В контрреволюционной агитации я себя виновным не признаю.
– Вы одновременно среди населения высказывали провокационные слухи о гибели советской
власти.
– Провокационных высказываний с моей стороны никогда нигде
не было.
По требованию сотрудников
НКВД председатель сельсовета 5
декабря 1937 г. выдал справку, в
которой дал такую характеристику
священнику: «…священник гражданин Смирнов Алексей проживал
на хуторе Успенье Мостовского
сельсовета с 1935 г. и по настоящее время. За время пребывания
гражданин Смирнов занимался духовенством и кроме того, под видом
подшивки сапог, вел антисоветскую
работу среди избирателей, и особенно среди тех людей, которые
ходили в церковь по воскресеньям и
другим праздникам».
Следователем в тот же день, 5 декабря, были допрошены лжесвидетели. Один из них показал, что в день
ареста беседовал со священником,
который сказал: «Боюсь, что меня
скоро заберут. В Клинском районе
всех попов арестовали, и что только
советская власть делает с религией
– исключительно делает гонение…
ссылают в лагеря людей невиновных
с такой целью, чтобы они там умирали с голоду, там хлеба дают очень
мало, жить очень трудно».
Последний допрос состоялся 7
декабря.
– Следствие располагает данными, что вы среди населения вели
систематическую контрреволюционную агитацию.
– Я себя виновным в ведении
контрреволюционной агитации среди населения не признаю.
9 декабря 1937 г. тройка НКВД
приговорила отца Алексия к расстрелу.
Священник Алексий Смирнов
был расстрелян 11 декабря 1937 г.
на полигоне Бутово под Москвой и
погребен в безвестной общей могиле.
Отец Алексий был реабилитирован Прокуратурой Московской области 27 июня 1989 г.
Причислен к лику святых новомучеников Российских постановлением
Священного Синода для общецерковного почитания12 марта 2002 г.
Тропарь, глас 4:
Страдания за Христа претерпев,
веру Православную сохранил еси и,
терпением гонители Церкве Русския
посрамив, благочестно в законе
Господни пожил еси, исповедниче
славне Алексие, престолу Божию
предстоя, моли спастися душам нашим.

КРЕСТНЫЙ ХОД В ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКА

28 августа в Праздник Успения
Пресвятой Богородицы состоялся
Крестный ход от храма Воскресения
Словущего в деревне Мерзлово к ме-

сту разрушенного в 1942 году храму
Успения Пресвятой Богородицы деревни Заовражье Солнечногорского
района.

Этот Крестный ход, посвященный священномученику и исповеднику Алексию Смирнову, служившему как в Воскресенском, так и

Успенском храмах 30-х годов ХХ века,
стал уже доброй традицией Солнечногорского благочиния.

10 км пути с молитвами и прославлением
Пресвятой
Богородицы на протяжении нескольких лет
совершают настоятель
Покровского храма с.
Головково и храма Воскресения Словущего
иерей Алексий Карачаров со своей паствой.
На месте Успенского
храма сейчас возведен
поклонный крест, перед
которым молящиеся и
завершают Крестный
ход, вознося свои молитвы о восстановлении порушенных святынь.
Иерей Михаил КРУГЛОВ
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Во время поездки на родину в
Севастополь, нам с женой посчастливилось посетить все монастыри и
святые места в окрестностях города.
Когда-то в этих местах
прошли мои детство и
юность. Но разве в те
далекие 60-е годы я и
мои сверстники могли
знать о том, что мы
жили поистине на святой земле! Той, откуда берет свое начало
Православие на Руси.
Откуда начал свою
апостольскую проповедь святой апостол
Андрей Первозванный. На той земле,
где жили тысячи первых христиан. Где
жил, проповедовал и
мученически отошел
ко Господу первый
Папа римский святой
Климент - ученик и
сподвижник апостола
Петра, принявший от
него крещение и сопровождавший его в
земной жизни. Где сошлись Рим, Византия
и Русь в святых подвижниках веры Христовой. Где местная
древность исторически отразилась в мировой современности.
Сейчас
Севастополь известен как святыня флота России, ее
гордость и слава. Но в
черте города находятся и руины древнего
Херсонеса с купелью,
где принял крещение
святой равноапостольный князь Владимир.
У мыса Фиолент в
891 году греки основали еще одну святыню - пещерный Свято-Георгиевский
монастырь. Здесь сохранились
постройки одного из основателей
города, святого Феодора-воина –
адмирала Ушакова, не знавшего
ни одного поражения в более чем
40 сражениях. (Мы уже писали обо
всем этом в предыдущих номерах
газеты). А сегодняшний рассказ - о
самом древнем в России Инкерманском Свято-Клементовском мужском монастыре.
По этим пещерам мы бегали в
детстве, играя в ребячьи игры. Нас
не пугали развалины невысоких
построек с колоннами у подножия
скалы. А остатки старинных изображений на подкопченных стенах,
глядевшие на нас строго и с немым
укором, были свидетелями и участниками наших детских игр. Здесь
был наш детский «штаб». Старые
люди говорили, что когда-то здесь
был монастырь с церковью. Да мало
ли что старики говорят! В ту пору
нас это не интересовало. Рядом был
карьер, где добывали знаменитый
белый инкерманский известняк. Из
него и построен мой ослепительно
белый город у моря. Так пещеры
древнего монастыря, коих здесь
было множество, постепенно исчезали под пилами вгрызающихся в
них горнорудных машин.
Белый известняк здесь добывали еще в древности. Его вывозили
в Римскую империю для культовых
построек. На работу в каменоломни
ссылали преступников и осужденных, которые добывали и обтесывали его вручную. Рядом – бухта, где
добытые плиты грузили на корабли
и отправляли в Рим.
Одним из каторжан, сосланных
сюда в I веке н.э. был святой Климент – первый Папа Римский. Это

было при римском императоре Трояне – гонителе христианской веры.
Добывая камень в инкерманских
каменоломнях, святой Климент

словение он взял оттуда у местного епископа главу и часть мощей
святого Климента, которые вместе
с иконами и другими церковными

императоре Василии II, Инкерман
отошел к Константинополю. Греки
выстроили укрепления вокруг пещерного монастыря, которые не

в царствование Екатерины II. При
ней же, в 1783 году, был заложен и
Севастополь, как база Российского флота. Усилиями архиепископа

ИНКЕРМАНСКИЙ СВЯТО-КЛИМЕНТОВСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ –
САМЫЙ ДРЕВНИЙ В РОССИИ

Святой Климент изображен
на фоне якоря, так как он принял
мученическую кончину его утопили с якорем на шее

лично, своими руками высек в скале небольшую пещерную церковь,
которая сохранилась и поныне.
Святая жизнь, христианские подвиги и, наконец, чудо, совершенное им – извлечение из каменной
скалы источника прекрасной воды
– привлекли к нему множество
язычников, которые принимали у
него крещение. Таким образом, он
создал здесь христианскую общину
из двух тысяч человек. При святом
Клименте было устроено в окрестностях каменоломен около 75 церквей. Но весть об успехах святого
подвижника достигла римского императора, который устроил гонения
на христиан в Инкермане. Во время
этих гонений мученическую кончину принял и первый Папа Римский,
святой Климент, ученик и сподвижник апостола Петра.
В 861 году прибывшие сюда просветители славян святые Кирилл
и Мефодий обрели здесь святые
мощи святого епископа-мученика
и перенесли их в Херсонес, известный по древним славянским источникам как город Корсунь. А в 988
году в Херсонесе принял крещение
великий князь Владимир. В благо-

предметами и дарами были привезены в Киев. Таким образом, святой Климент в своих святых мощах
был не только свидетелем крещения великого князя Владимира, но
затем и Киева и всей Руси, как бы
свидетельствуя, что вера, принятая
князем, есть та самая, которую более 900 лет до этого исповедовали

смогли одолеть даже татарские полчища. После взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году некоторые члены императорской семьи
нашли убежище в Крыму. Известно,
что в 1391 году Инкерман стал резиденцией последнего императора
Константина Палеолога. Лишь в
1473 году турки овладели Крымом,

святой апостол Петр и его ученик
святой Климент. Надо помнить, что
во времена первых христиан еще не
было разделения веры на католическую и православную. Поэтому первые святые являются общими для
всех верующих во Христа.
В 1016 году, при византийском

разрушили все города, уничтожили
монастыри, сожгли Херсонес и разрушили Инкерманскую крепость.
Более чем на три столетия христианская жизнь здесь прекратилась. Ее постепенное возрождение
началось лишь после присоединения Крыма к Российской империи

Херсонского и Таврического Иннокентия в 1852 году была открыта и
Инкерманская обитель. Святитель
мечтал сделать из пещерных скитов Крымский Афон. Но грянула
Крымская война. Во время обороны
города в 1854-1855 гг. Инкерманом
и Балаклавой овладели неприятельские войска. Англичане разграбили
обитель, и она вновь пришла в запустение.
Монастырская жизнь здесь вновь
возродилась лишь в 1864 году. Был
отреставрирован источник святого
Климента и высеченная им пещерная церковь. Со временем открылись еще два пещерных храма – во
имя святого великомученика Пантелеимона и во имя святого Апостола
Андрея Первозванного. В начале
минувшего столетия в монастыре открылись еще две пещерные церкви
– храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и во
имя святого Дмитрия Солунского. В
пещерном монастыре в тот период
пребывало до 80 человек братии.
После революции, в 20-е годы
минувшего века, имущество монастыря было
национализировано, а
его храмы закрыты. Период забвения
длился более
70 лет.
Приехав в
обитель, я с
трудом узнал
с детства знакомые
мне
пещеры,
в
которых после реставрации появилась монашеская жизнь. Маленькая
церковь, которую высек в скале святой Климент, уступает по размерам
другим пещерным храмам, сохранившим прежние названия. Но не
будем забывать, что ее вручную вырубил всего один святой подвижник.
Мы прошли по всем возрожденным
пещерным храмам. А я еще помню,
как некоторые из них когда-то были
завалены камнями.
Представить только - святыне две
тысячи лет! Она помнит первых христиан и святого Климента, ученика
апостола Петра. Какое счастье, что
после воссоединения Крыма с Россией к нам вернулось это ее великое
достояние – самая древняя в нашей
стране христианская обитель!
Игорь СИДОРОВ,
капитан I ранга, с. Алабушево

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Рузино

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Поварово

08.00
*18.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
п. Головково

08.00
17.00

д. Мерзлово

02.09
пятница

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ

08.00

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

08.00
17.00

УСПЕНСКИЙ ХРАМ,

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

01.09
четверг

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

ДАТА

НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА СЕНТЯБРЬ
2016 год

Донской иконы Божией Матери
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня. Утреня
15.00
(Молебен)

Прор. Самуила. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

16.00

16.30

Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

(Исповедь)

03.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.30

08.00
16.00

(Панихида)

16.00

16.00

07.00
09.30

05.09
08.00
понедельник 17.00

08.00

08.00

09.00

17.00

(Исповедь)

(Исповедь)

07.00
04.09
10.00
воскресенье
*17.00

17.00
(Молебен)

08.30
09.00
11.30

08.00
(Исповедь)
09.00

16.00
08.00
(Молебен)

Акафист
«Неупиваемая
Чаша»

08.00

07.09
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00 *18.00

17.00

08.09
четверг

08.00
17.00

07.30

08.00

09.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

09.00
11.00

08.00

(Исповедь)
09.00

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Владимирская».
09.00

15.00

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

16.00

16.30
08.30

08.00
16.00

(Панихида)

16.00

07.00
09.30

08.00

09.00
16.00
(Исповедь)

08.00 08.00
12.09
понедельник ***17.00

08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

07.00
11.09
10.00
воскресенье
17.00

08.30

08.00
17.00

08.00

14.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

15.09
четверг

08.00
17.00

08.00

16.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

17.00

(Панихида)

16.00

08.00

17.00

(Исповедь)

(Молебен)

09.00
11.30

(Исповедь)
09.00

08.00
(Молебен)

09.00

09.00

13.09
вторник

17.00

Акафист
«Неупиваемая
Чаша»

08.00
(Исповедь)
09.00

16.00

15.00

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

08.00
16.00

(Молебен)

16.00

16.00

17.00

(Исповедь)

07.00
18.09
10.00
воскресенье
*17.00

07.00
09.30

19.09
08.00
понедельник 17.00

08.00

08.00

09.00

08.30
17.00

08.00

(Исповедь)

(Молебен)

09.00
11.30

(Исповедь)

08.00
(Панихида)

16.00
08.00
(Молебен)

09.00
09.00
Акафист
«Неупиваемая
Чаша»

20.09
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00

21.09
среда

08.00
17.00

08.00

08.00

22.09
четверг

08.00
17.00

08.00

23.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
16.00

07.30

17.00
08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

08.00

09.00

(Исповедь)

09.00
(Крестный
ход)

16.00
09.00

08.00
17.00

07.30
17.00

07.00
25.09
10.00
воскресенье *17.00

07.00
09.30

08.00
26.09
понедельник 17.00

08.00
17.00

15.00

08.00
17.00

08.00

28.09
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

29.09
четверг

08.00
17.00

08.00

30.09
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии,
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Часы, Литургия Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

(Молебен)

16.00

16.30
08.30

Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

08.00
16.00

(Панихида)

16.00
08.00

17.00
08.00

09.00

16.00
(Исповедь)

09.00

08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

27.09
вторник

Обретение мощей свт. Иосафа, еп. Белгородского
Часы, Литургия.
Всенощное бдение

Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Обретение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

(Исповедь)

24.09
суббота

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
***Престольный праздник. Часы, Литургия. ***Крестный ход
Вечерня, Утреня

Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

(Молебен)

08.30

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День трезвости. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. *Молебен о страждущих недугом винопития.
Всенощное бдение с литией.

Начало индикта - церковное новолетие
Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому *Молебен с акафистом иконе
Божией Матери «Неупиваемая чаша» * Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Утреня, Часы, Литургия.Вечерня, Утреня.

08.00

16.30

Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

(Исповедь)

17.09
суббота

* Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
Прп. Пимена Великого. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня

(Молебен)

16.00

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

Перенесение мощей ап. Варфоломея. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

(Исповедь)

07.30
17.00

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мчч. Агафоника, Зотка, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. Молебен о сохранении творения Божия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица»

Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня

08.00
17.00

08.00
17.00

Ап. От 70-ти Фаддея
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.00
(Панихида)

09.00

08.00

06.09
вторник

10.09
суббота

ПРАЗДНИК

17.00

08.30

Всенощное
бдение под
престольный
праздник

(Исповедь)

09.30

16.00

Престольный
праздник

09.00
11.30

17.00
08.00
(Исповедь)
09.00

(Панихида)

16.00
08.00
(Молебен)

09.00
(Исповедь)

17.00

Акафист
«Неупиваемая
Чаша»

07.30

08.00

16.00
09.00

(Исповедь)

(Исповедь)
09.00

08.00

Суббота пред Воздвижением. Прп. Силуана Афонского
Часы, Литургия. Всенощное бдение
Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее).
Утреня. Часы, Литургия.
Всенощное бдение
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Часы, Литургия. Великая вечерня
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты
Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
Вмц. Евфимии всехвальной.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня

08.00

09.00
11.00
*15.00
16.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)
09.00

09.00

(Исповедь)

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

*** 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.
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