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14 ОКТЯБРЯ - ПРАЗДНИК ПОКРОВА
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
КОНДАК
Дева днесь предстоит в
Церкви, и с лики святых
невидимо за ны молится
Богу: ангели со архиереи
покланяются, апостоли же
со пророки ликовствуют:
нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

ТРОПАРЬ
Днесь, благовернии людие,
светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу,
умильно глаголем: покрый
нас честным Твоим Покровом, и избави нас от всякаго
зла, молящи Сына Твоего
Христа Бога нашего спасти
души наша.

МОЛИТВА
Радуйся Радосте наша,
покрой нас от всякого зла
честным Твоим омофором.

Рассказ о празднике
Покрова Пресвятой
Богородицы читайте
в статье «Все будет так,
как хочет Господь!»
на стр. 3
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Настоятель Смоленского храма
д. Подолино
иерей Сергий Старокадомский
02.10 - день рождения
08.10 - именины

Настоятель МихаилоАрхангельского храма
д. Тараканово
иерей Игорь Крамаренко
02.10 - именины

Протоиерей Олег Кудряков
03.10 - именины

Клирик Алексиевского храма
д. Середниково
протоиерей Олег Шуршалов
03.10 - именины

Клирик
Богородицерождественского
храма д. Льялово
дьякон Олег Орешин
03.10 - именины
Настоятель
Богородицерождественского
храма д. Поярково и Покровского
храма д. Мышецкое
иерей Александр Азаров
12.10 - день рождения
Настоятель Покровского храма
д. Головково,
иерей Алексий Карачаров
18.10 - именины и день
рождения
Клирик
Богородицерождественского
храма д. Льялово,
протоиерей Михаил Солдатенков
24.10 - день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
8 октября – преставление преподобного Сергия,
игумена Радонежского

Строящийся храмчасовня во имя прп.
Сергия Радонежского
д.Татищево

Успенский храм
д. Обухово

14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Покровский храм
д. Головково

Покровский храм
д. Новая

Покровский храм
д. Рузино

Покровский храм
д. Мышецкое

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

2

Выпуск №10
2016 год

СОБЫТИЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
В преддверии Дня знаний активистами молодежного православного движения «Дари Добро» совместно с администрацией
городского поселения Солнечногорска была проведена акция «Собери ребенка в школу» с целью помочь многодетным и малообеспеченным семьям Солнечногорского района приобрести одежду и
канцтовары к школе.

2 октября на приходе
Смоленского храма деревни Подолино состоялось
историческое событие – открытие воскресной школы.
Это 14-я воскресная школа

нашего благочиния. По приглашению о. Сергия Старокадомского,
настоятеля
храма, поздравить и напутствовать директора новой
школы Татьяну Валентинов-

ну Колесник, учителей, ребят
и их родителей прибыл член
Епархиального Отдела по
Образованию и Катехизации
священник Димитрий Полещук. После молебна «На

начало учения отроков» все
вместе отправились сажать
памятную березовую рощу, а
потом был праздничный концерт и чаепитие.

НОВАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ
БЛАГОЧИНИИ

Во всех храмах благочиния прошли молебны перед началом
учебного года, а 1 сентября все духовенство благочиния приняло
участие в праздничных линейках, посвященных Дню знаний, обратившись к учащимся с напутственным словом и подарив каждой
школе иконы «Благословение детей».

МОЛЕБЕН
4 сентября в Богородицерождественском храме д. Льялово
после поздней Литургии состоялся молебен перед началом нового
учебного года. Возглавил молебен настоятель храма протоиерей Георгий Стародуб. После молебна отец Георгий окропил всех учащих
и учащихся святой водой.

МОЛЕБЕН В ДЕТСКОМ САДУ
16 сентября настоятель Михаило-Архангельского храма д. Тараканово священник Игорь Крамаренко совершил молебен на начало
учебного года в детском саду №38 г. Солнечногорска, по окончании
которого подарил ребятам иконы «Благословение детей».

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО
18 сентября при Спасском храме г. Солнечногорска состоялась акция «Посади свое дерево», возглавил которую ответственный
по экологической работе в благочинии священник Петр Литягин.

Священник Спасского
храма пос. Андреевка
Михаил Вокуев
принял участие в
работе детского
межрегионального
этнографического
лагеря «Новолетие»
на базе Детского
оздоровительного лагеря
«Орленок» в Клинском
районе Московской
области.
В задачи лагеря входит изучение и освоение этнографического наследия наших предков. Коллективы-участники, их
было в этом году 7 («Сударушка» из Эвенкийского района
Красноярского края, «Раденье» из Вологды, «Солнышки» из Харовска Вологодской
области, «Дорога» и «Веретенце» из Москвы, «Околица»
из Зеленограда, «Улейма» из
села Давыдова Борисоглебского района Ярославской области, всего около 200 детей и
преподавателей) занимаются
изучением фольклора, народных танцев и песен, костюмов
и обычаев народов, населяющих Россию.
Например,
«Околица»
(худ.рук. М.В.Танский, суще-

ствует на базе Детской школы искусств им. С.П. Дягилева
города Зеленоград) изучает

стерские, такие как кузница,
плетение из бересты, гончарная мастерская, изготовле-

классах дети пробовали себя
в различных сферах фольклорного творчества.
Работа лагеря началась с молебна, который
совершил
священник
Михаил Вокуев, пел хор
преподавателей, которые поют на клиросе в
своих храмах.
Отец Михаил вел мастерскую «В гостях у
батюшки», на которой
дети в непринужденной
беседе узнавали о вере
и Церкви, знакомились с учением Церкви,
смотрели интересные
фильмы о вере. Он также провел конкурс сочинений о лагере.
Вот выдержка из
сочинения шестиклассницы Светы Бондаревой из «Околицы»:
«В течение семи дней
можно поучиться жизненному опыту, задать свои
вопросы на волнующие темы.
А по духовному вопросу можно обратиться к отцу Михаилу. На мастерской «В гостях у
батюшки» мы задумываемся
над какими-то жизненными
вопросами и разрешаем их.
Это очень важный жизненный
опыт».

ЗВОНКОГОЛОСОЕ
«НОВОЛЕТИЕ»

фольклор Смоленской области. Все танцы, песни, одежда с орнаментом, музыкальные инструменты являются
аутентичной реконструкцией,
все в точности так, как было у
наших предков.
Также в лагере работали
различные творческие ма-

ние архангельских пряников
(козуль), деревянная игрушка, консультации по традиционной балалайке, славянская
писанка, роспись по дереву,
фольклорный танец, мужская пляска, народные игры,
бабушкины рассказы и душеполезные сказки. На мастер-
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14 октября православная
церковь празднует день
Покрова Божией Матери.
В Солнечногорском районе
в селе Головково стоит
прекрасный храм в честь
этого образа.
В народе издревле Покров Божией
Матери считался не только защитой от
всяких неприятностей, но и помощью
незамужним девушкам, так и в народе
приговаривали: «Покрой землю снежком, а девицу женишком». Случайно
или нет, но в храме одна из святынь это большая икона покровителей семейного счастья благоверных супругов
Петра и Февронии с частичкою мощей
святых. Каждое воскресенье перед иконой проходит водосвятный молебен.
Поэтому все желающие сугубо помолиться семейным заступникам, могут
приезжать на молитву.

Иерей Алексий Карачаров
Настоятелем храма Покрова Божией Матери вот уже 2 года является
иерей Алексей Карачаров. Когда-то
давно, будучи еще прихожанином этого
храма, он размышлял о двойственности
этого праздника. Ведь если посмотреть
вглубь веков, то напали на храм Константинопольский, не кто иной, как варяги – то есть наши предки – древние
славяне, тогда еще язычники. Покров
Богородицы защитил собравшихся в
храме верующих от нападения дружины. Корабли непрошенных гостей развернулись, и город был спасен. В походе этом участвовал тот самый «вещий»
Олег, который прибил «щит на врата
Цареграда», и возвратился в родной
Киев. До крещения Руси оставалось не
больше века.
Это событие православная церковь
отмечает как праздник заступничества
Божией Матери, ее защиты всех православных христиан. И праздник Покрова
стал на Руси одним из самых любимых.
Вот так не предсказуемы бывают повороты жизни и промысел Божий.
Интересно, что в сознательном возрасте Алексей Карачаров изучал для
себя историю древних славян. Тогда

СЛУЖЕНИЕ
еще не было так развито «родноверие»
или «неоязычество», это не было модно, как сейчас, но уже тогда он понял,
что при отсутствии резких очертаний
добра и зла, незаметно для себя можно
скатиться к черной магии и сатанизму.
И самое главное, что с годами по-

а один из самых крепких стереотипов,
что «в церковь ходят только старушки», исчез. Оказалось, что верующие
мужчины более чем адекватны.
А потом еще и тренер рассказал,
что стиль «Айкидо» родился у Уэсибы
Морихэй, основателя этого направле-

униатом), но, как оказалось, всю церковную казну отдавал на борьбу с «москалями». Когда это обстоятельство
всплыло, то, за участие в заговорах, государственные органы пригрозили ему
казнью. Благоверная супруга Анастасия не отчаялась и не потеряла самооб-

был, видимо, пора отправиться крестным ходом до Иерусалима с молитвой
о мире!
Интересно, что священником Алексей Карачаров быть не мечтал и не хотел. Жизнь его, вроде бы, устоялась:
отличная работа, сложившаяся личная

ВСЕ БУДЕТ ТАК, КАК
ХОЧЕТ ГОСПОДЬ!
жизнь (уже родился второй
ребенок), регулярные спортивные тренировки. В духовном плане, тоже, вроде, все
разложено по полочкам –
никаких метаний и терзаний.
А тут раз - и благословение
от д По образованию Алексей Карачаров - айтишник
(программист).
Поэтому
здравый смысл Алексея никак не мог решиться на такое
ответственное звание: быть
священником – это огромная, высочайшая ответственность! Но «Программист
вселенной» сам все управил.
И
обстоятельства жизни
Алексея, как по хорошо
разработанной программе,
плавно, практически, без
сбоев, привели его к священству. Потому что каждый раз
Алексей задавал себе одни и
те же вопросы: «Кого я ставлю в центре ситуации: СЕБЯ
или БОГА? Как Господь хочет привести меня ко спасению?».
Эти вопросы, пропунял Алексей Карачаров, что христианство - единственная из религий, которая
говорит о падшем человечестве, о том,
что современное человечество это отнюдь не Божий замысел. Всем нам есть
куда стремиться, а именно к образу Божию, образу, задуманному еще в раю.
То есть перспектива для совершенства
– не имеет границ, а путь к нему и есть
смысл жизни! Тогда как другие религии
приводят человека в тупик – раздувая
его гордыню.
Что касается «рождения в духе»
(осознанного прихода к вере) для
Алексея Карачарова оно состоялось
таким образом. Когда он понял, что его
сидячий образ жизни, связанный с работой, плохо сказывается на здоровье,
то решил заняться спортом. Обычная
физическая нагрузка его не вдохновляла – таскать
железо в качалке
или
поднимать
штангу – казалось
бессмысленным.
Тогда в большой
моде были китайские
единоборства. Но Божьим
промыслом вместо
восточного клуба
он попал в систему
«Русский стиль» к
Михаилу Васильевичу Рябко.
Первая реакция на то, что в
помещении
для
занятий он увидел
иконы, была такая:
«Если заставят молиться, то сразу
уйду!». Но молиться никто не заставил, а мужчины,
которые занимались борьбой, впечатлили и вдохновили. Со временем
появились мышцы,

ния, после того, как он попал в плен к
православным казакам. Но эта информация не выгодна для престижа японского мастера, поэтому вряд ли когдато станет официальной.
Что самое сложное, и самое радостное в служении священника?
Батюшка считает, что ему как священнику и настоятелю делать выводы
рано, срок служения слишком мал. Но
радостное – это, несомненно, сама
служба, а одновременно и сложно и
радостно – это общение с паствой.
Головково – приход с историей. Особенно ответственно быть пастырем после двух сильных священников, один из
которых восстановил это место, другой
поднял до высокого уровня. Высокой
планке теперь надо соответствовать –
и молодому священнику это, откровенно говоря, трудно.
За время служения отец Алексей
пришел к убеждению, что главный вопрос, который должен задавать себе
каждый христианин: «Как спастись?».
Ведь в Евангелии говорится, что это
узкий путь. «Бог возлюбил нас до
смерти крестной, а мы его? Где наши
дела?». Священник переживает, что
этот вопрос мало кого волнует в наше
время.
Складывается впечатление, что
хождение в храм дает людям автоматическую гарантию спасения, но это не
так. Множество историй из древних патериков свидетельствуют о том, что великие подвижники даже у порога смерти не были уверенны в своем спасении.
И именно этим вопросом искушал их
враг рода человеческого, пытаясь вызвать у аскетов пагубную гордость о
своем спасении и украсть-таки соблазнившуюся душу у врат вечности.
В биографии рода о.Алексея есть
одна поучительная история. И особенно
актуально она звучит в наше время, когда в каждом храме за литургией звучит
молитва о мире на Украине.
Был в его роду священник Григорий
Сапега, и служил он на западе Украины.
Был он священником православным (не

ладания, а отправилась пешим ходом в
Иерусалим, взяв с собой икону Божией
Матери «Черниговскую». В итоге казнь
заменили ссылкой на Сахалин.
Вот и в наше время, по обе стороны
границы есть и русские и украинцы и в
сердцах многих эти границы не просто
размыты, а фактически отсутствуют!
Вспоминается один совет, что когда
кто-то хочет поссорить русского с украинцем, то им надо стать спина к спине
и бороться против того, кто хочет этой
ссоры. Выводы из данной истории каждый может сделать свои, но одно ясно,
что конфликт этот, к сожалению, не
вчерашний, а главное орудие борьбы
для христианина – это горячая сердечная молитва. Вот и молимся на каждой
литургии сугубо, коленопреклоненно! И
надеемся, что Господь рассудит справедливо и даст мир славянским братьям!
Крестный ход на Украине до Киева уже

щенные через 10 заповедей и мысли о
возможной пользе для окружающих
людей стали исполнением формулы:
возлюби Бога и ближнего, как самого
себя. В итоге Алексея Карачарова рукоположили!
«Мы всю жизнь учимся распознавать промысел Божий, и об этом даре
просили многие христианские подвижники. Молитва о спасении и разумении
Божьей воли – самые главные вопросы
жизни - именно о них стоит задумываться и размышлять!» И тогда «программа» жизни выведет в правильном
направлении – таков итог беседы со
священником – бывшим программистом Алексеем Карачаровым. И я думаю, стоит прислушаться к этим словам,
потому что программисты – это очень
умные люди – это практики!
Наталья МОРОЗОВА, фото А.Е.,
и с сайта www.hram-golovkovo.ru
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Крестный ход членов Александро-Невского
общества трезвости 1911-й год

Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник
ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища,
кого поглотить.
Противостойте ему
твердою верою…
(1Пет. 5:8-9)

поддержку от людей, которые тебя хорошо понимают,
поэтому они приходят в клуб.
И так, на занятиях присутствуют и зависимые, и их близкие.
Здесь есть возможность лучше понять и услышать друг
друга, в том числе - можно
понять то, в чем ты сам не мо-

чего не хватает одинокому,
упавшему духом, человеку.
В перспективе есть возможность создания «Школы
трезвости». Ведь для того,
чтобы ликвидировать алкогольную безграмотность –
нужно еще много и плодотворно работать. Часто так

Ведь кто осведомлен, тот и
вооружен.
Святитель Феофан Затворник писал: «Не упивайтесь
вином» (Еф.5,18), но как положить меру, с которой начинается упивание? Христианам
скорее идёт — совсем не пей,
— разве только в крайностях,

«КЛУБ ТРЕЗВОСТИ»
ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

ГИМН ТРЕЗВОСТИ
Чувства и идеалы православных трезвенников хорошо передаёт
стихотворение «Гимн трезвости», написанное около 1901 г. бывшим
пациентом Московской Лечебницы для алкоголиков (руководитель
– доктор А. М. Коровин) Плотниковым:

Слышите ль, братья, вы вздохи и стоны,
Слышите ль зов удручённых семей?!
Гибнут под властью вина миллионы
Честных, но слабых людей.
Встаньте на дело, народное дело!
Что нам насмешки! Сомкнёмся дружней!
Бог нам поможет! Идёмте лишь смело!
Ждёт нас заря лучших дней…
***
Спутники пьянства – разврат и безделье,
Бедность, болезни и злая тоска;
Пагубно, лживо хмельное веселье,
Слёз в нём таится река.
Встаньте на дело…
***
Крепкие узы позорного плена
Смелой и сильной рукой разобьём.
С Божьею помощью будет нам смена,
Если в труде мы умрём!
Встаньте на дело…
***
Бедные дети тревог и печали,
Ваша молитва до Бога дошла:
Трезвости чистой несём мы скрижали
В царство порока и зла.
Встаньте на дело…
«Гимн трезвости» был положен на музыку и после исполнения
на Первом Всероссийском съезде по борьбе с пьянством (декабрь
1909 – январь 1910 гг.) стал широко известен в трезвенных организациях России.

Два года назад при
Никольском храме клирики организовали семейный «Клуб трезвости». Возглавляет его
иерей Сергий Старокадомский.
- Наш «Клуб трезвости»
посещают, в
основном, созависимые
- родственники страждущих, - рассказывает
отец Сергий. - Но также
приходят и сами люди с
разными зависимостями: алкогольной, наркотической, даже игровой.
Мы собираемся 2
раза в месяц по воскресеньям в 16 часов в Никольском храме. Основная задача этих встреч
- помочь родственникам
обрести
правильную
линию поведения в отношениях с близкими
людьми, страдающими
зависимостью. Ведь значительная часть исцеления происходит от поведения
и отношения близких людей.
Люди часто скатываются к
шаблонному поведению, и не
понимают, что все испытанные методы уговоров, угроз
и скандалов еще никому не
помогали.

жешь разобраться в общении
со своими близкими людьми.
Самое большое на сегодняшний день достижение
клуба - год назад 20 человек
последовали древнерусской
традиции и дали Господу
обет не пить спиртного. Что

Специфика помощи состоит и в том, что на разных
стадиях алкоголизма действуют разные рычаги – и то,
что могло работать на первой
- уже не работает на второй и
третьей. Например: на второй
стадии алкогольной зависимости члены семьи приходят
к решению не поддерживать
иждивенческий образ жизни
пьяницы, перестают снабжать
пьющих деньгами и едой в
надежде, что такие лишения
пробудят в человеке совесть.
Но на второй стадии
стыд своего асоциального поведения и образа уже утрачивается. И человеку становится
все равно – что он ест и как
он выглядит.
К тому же, родственникам
алкоголиков важно иметь

интересно, в этот зарок также входит и обещание никого
спиртным не угощать, не поить, не «благодарить».
- Отец Сергий, мне, не
только как журналисту, но и
как обывателю, который часто сталкивался с алкогольными застольями, интересно –
насколько трудно выдержать этот обет в атмосфере
всеобщего заблуждения,
что алкоголь – это вполне
безопасный продукт?
- Как раз тут в клубе и начинает действовать принцип
и сила коллектива – общая
молитва укрепляет каждого,
а осознанно принятое решение укрепляет волю. И, несомненно, в этот момент люди
чувствуют Божию благодать и
поддержку. А это именно то,

Молебен и обет о трезвости

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ ПОС. АЛАБУШЕВО
4 сентября в Серафимовском храме пос. Алабушево прошел приходской праздник, посвященный Дню трезвости. Прихожане
узнали об истории этого праздника, услышали стихи, народные пословицы и поговорки о вреде винопития, участвовали в познавательном конкурсе, а также дегустировали соки и квас, приготовленные
прихожанками храма.

бывает, что в период исторических передряг и кризисов,
алчные и нечистые на руку
люди, пользуясь народной
безграмотностью, с помощью
рекламы и других рыночных
рычагов воздействия сбивают
верные ориентиры, подменяя
ложными.
На данный
момент это выглядит так, что
в большинстве
современных
квартир и домов
редко увидишь
«красный угол»
с иконами, а
вот спиртное,
стоящее на почетном месте в
центре стола на
праздник – это
уже, практически, «святое».
Что ж, спасибо батюшке
Сергию за его
великий труд
по
спасению
несчастных семей. Как известно, легче предупредить
и отвратить беду, чем потом
бороться с последствиями.

в видах врачевания. Конечно,
не вино укоризненно, а пьянство; но огонь в кровь влагается и малым количеством
вина, и прибывшее от того
развеселение плотское развевает мысли и расшатывает
нравственную крепость».
Так пусть же Трезвость
как норма жизни охраняет
наши дома и семьи от беды
и преждевременной смерти.
А здоровая альтернатива в
виде укрепляющего спорта,
конструктивных развлечений
и духовного роста в молитве
дарит чистую радость, при
которой не нужно дополнительных допингов. Жизнь
удивительна, прекрасна, полна благодарности, понимания
и любви!
В следующий раз всех,
желающих присоединиться
к клубу трезвости, ждут 16
октября в 16.00 в воскресной школе Никольского
храма.
Вместе мы - сила, общими
усилиями легче сражаться с
коварством «зеленого змия».
Есть твердая вера, что с Божьей помощью получим добрый результат!
Наталья МОРОЗОВА

СВЯТЫЕ ОТЦЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:
Святитель Василий Великий: «Пьянство — вражда
на Бога», «Пьянство — это добровольно накликаемый
бес, через сластолюбие вторгающийся в душу».
Святитель Иоанн Златоуст: «Диавол ничего так не
любит, как роскошь и пьянство, поскольку никто так не
исполняет его злой воли, как пьяница», «Главное зло
пьянства в том, что оно делает для пьяницы недоступным
небо и не позволяет достичь вечных благ, так что вместе
с позором на земле страждущих этим недугом и на небе
ожидает тягчайшее наказание».
Преподобный Ефрем Сирин: «Во всякое время бойся вина, юный; потому что вино никогда не щадит тела,
возжигает в нём огонь худого пожелания».
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При одном слове
«угонщик» у
большинства людей
возникает неприятное
чувство. Особенно у тех,
у кого машину угоняли.
Мой сосед Николай был
одно время угонщиком. Сейчас
его уже нет на свете, поэтому
имя подлинное. Познакомились
мы случайно. Я увидел, как он
садится в старенькую «копейку» перед моим домом, и предложил ему купить мою машину
той же модели. На ней я уже не
ездил. Моя машина была в существенно лучшем состоянии.
- У меня новый «Круизер» с
аэрографией на кузове, - прорычал он недружелюбно. – Стоит
на охраняемой стоянке. Ребята

ПОКА НЕ ПОЗДНО
детства любил машины и в старших классах мог уже перебрать
двигатель и починить подвеску.
В этом плане он был самородок.
А еще он очень хорошо и доверительно общался, и это располагало к нему многих автомо-

у него не ладилась: Интерпол его
искал, но почему-то не находил,
а любой сервис, на который он
устраивался, получал «мягкую
рекомендацию» от правоохранительных органов не держать
таких мастеров.

Николая. Годы никак не излечат
материнскую рану.
Мало кто из людей, попавших в зависимость, доходит до
исповеди и Причастия. Протянул
Николай свою руку навстречу
руке помощи, протянул, да не

УГОНЩИК
билистов. Его с удовольствием
учили всем тонкостям автодела.
Желание самому стать хозяином престижного авто, видимо,
в какой-то момент победило
воспитание. В своё оправдание
он говорил, что угонял он «кру-

Я уговорил Николая причащаться. Объяснил, что дело не в
имени, а в его поступках. Кстати,
искать причины свих бед в чём
угодно, только не в себе - обычный способ уходить от своей совести для многих людей.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
11 сентября в в/ч 7576 ВВ МВД РФ прошли мероприятия,
посвященные Всероссийскому Дню трезвости, традиционно совпадающему с воспоминанием Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Перед военнослужащими выступили зам. командира подразделения
подполковник С. Панченко и ответственный по работе с Вооруженными Силами в Солнечногорском благочинии священник Александр
Азаров, который передал для библиотеки части печатные материалы
с антиалкогольной тематикой.

коснулся… Показалась на мгновение Колина голова над тем водоворотом, который засасывал
его всю жизнь, и затянуло его
опять в пучину… Даже смертельные «звоночки» со «скорой» не
вразумили. Теперь его мама ис-

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ДАЛЬНЕЕ
ПЛАВАНИЕ ПО ВОЛНАМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
17 сентября, накануне празднования памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, клирик
Спасского храма пос. Андреевка иерей Александр Насибулин посетил Солнечногорское отделение загс по приглашению заведующей —
Светланы Павловны Панченко. Многие пары, помня о том, что святые
Петр и Феврония являются покровителями супружества, выразили
свое желание, чтобы священник преподал им Божье благословение в
долгий путь семейной жизни.
Отец Александр выразил надежду на то, что рано или поздно
все пары достигнут станции под названием Церковь и смогут принести
свою любовь на алтарь Божий, скрепив свои отношения в Вечности.
Затем батюшка преподал благословение и вручил каждой паре икону
святых Муромских Чудотворцев с тем, чтобы супруги не забывали о
силе совместной домашней молитвы и помнили о том, как важно черпать любовь и мудрость в неиссякаемом Источнике — в Боге, Который преподает все необходимое нашей душе через Таинства Церкви.

пять раз угоняли, сказали - подпиши, что это твой, а то возвращать надоело, – он хлопнул
дверью и уехал пересаживаться
на другую машину. Разговор получился, прямо скажем, неприятный.
Потом мы встретились ещё
раз, разговорились, он узнал о
том, что я работаю в церкви, и
поделился:
- Мне мама советует перекреститься. Говорит, имя неудачное у меня. То по тюрьмам,
то по больницам…
- Какое же оно неудачное,
если дано в честь святителя Николая? - удивился я. – А потом,
нет такой практики - перекрещиваться, если по жизни не везёт.
- Как это нет такой практики? Это грех что ли? - спросил
он.
- Да, это грех, – сказал я.
На этом мы пока расстались. Но
жили-то рядом, и наше общение продолжилось. Николай с

тые тачки» в сытой Германии, а
потом по существенно заниженным ценам продавал их нашим
согражданам. Своего рода русский Робин Гуд…
- Одна дамочка, услышав
нашу речь на заправке, назвала
русских свиньями и тотчас осталась без машины - восторженно рассказывал Николай о своих «подвигах». Но этот драйв
не был для него безобидным,
сердце во время «дел» бешено
стучало, нервы были натянуты,
как струны, и когда всё успешно
заканчивалось, ему требовалась
разрядка. Алкоголь и лёгкие
наркотики вскоре перестали работать, и он «подсел» на героин. Просидел на нём шесть лет –
почти полный предел для этого
вида наркотиков. Дальше маячила неминуемая в таких случаях
смерть... Каким-то образом его
«сняли»...
После этого он отошёл от
криминальных дел и занялся тюнингом автомобилей. Но жизнь

Николай дошёл до исповеди и должен был на следующий
день причащаться. Он радостно
доложил мне об этом событии,
описал батюшку, у которого он
был. Встреча наша проходила,
как всегда, во дворе - и вдруг
за Николаем приехала машина с
весьма «выразительной» компанией. «Не причастится», - мелькнула у меня тревожная мысль.
Так потом и оказалось. Закрутил его водоворот разных
неизвестных мне дел, прерывавшихся приездами «скорой». Героин разрушил его почки, и они
иногда у него отключались. В
один из таких случаев «скорая»
не успела…
Я встречаю его маму. Теперь
она иногда ходит в церковь, и
для неё понятно, что перекрещивать человека нельзя в другое
имя, даже если и преследуют
его скорби. Воспитанная, образованная женщина, она плохо понимает, почему всё так
сложилось… Просит молитв за

поведуется и причащается, до
этого горя не было у неё такой
потребности, чувствует материнское сердце - тяжело ему там…
Грустная история получилась.
Помяните, если сможете, ради
материнских слёз покойного
Николая, один раз покаявшегося в своём окаянстве. Общались
мы с ним до тех пор, пока была
надежда на его изменение, а потом жизнь развела нас в разные
стороны. Не зря есть выражение
«пропащая душа»…
Смотрю я на тусующихся во
дворе молодых выпивох, а, может, и какая-то другая зависимость их объединяет… Смотрю,
вспоминаю Николая, и думаю:
опомнитесь, люди, измените
свою жизнь! Нет денег на лекарства и докторов? Есть высший
Врачеватель, и двери его храмов
всегда бесплатно открыты для
всех, … причаститесь его Великих Таин и исцелитесь, пока не
поздно!
Максим ТЕРЕХОВ

ПАЛОМНИЧЕСТВО В НИКОЛОПЕШНОШСКИЙ МОНАСТЫРЬ
17 сентября состоялась паломническая поездка прихожан
Серафимовского храма с.Алабушево в Николо-Пешношский монастырь. Паломники побывали в одной из древнейших обителей Московской Руси. На обратном пути путешественники посетили величественный Никольский храм села Рогачево.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
18 сентября на приходе Серафимовского храма с. Алабуше-

Святитель Николай
и вор. Притча

Погоня мимо пробежала,
во состоялся концерт, посвященный празднику святых благоверных
И выполз вор, едва дыша.
Тут старичок к нему с вопросом: князей Петра и Февронии Муромских. В исполнении Нины Любим- «Как жив-здоров, моя душа?» ской прозвучали песни о любви, дружбе. Так же в этот день прошла
выставка детских работ.

- «Ох, ох, уж лучше быть побитым,
Бегущий вор уносит ноги,
Глядь, старичок идёт навстречу, Чем в вонь такую залезать.
Быть плохо вором и бандитом,
Петляет, путает дороги,
Казалось, встрече даже рад.
Когда приходится бежать».
Погоня всё не отстаёт,
И говорит: « Залезь в корову,
Вот-вот поймает и побьёт.
Что сдохла десять дней назад».
- «Мне б твоя свечка так смердила,
Он Николая образ вспомнил, Увидел вор гнилую тушу,
-Сказал святитель Николай. Взмолился: « Отче помоги, И юркнул прямо в потроха.
Свечу поставлю я в полпуда, Смердит ужасный запах тлена, Коль хочешь вором быть и
Меня ты только сбереги»,
Как обличение греха!
дальше

- Назад в корову полезай»…
Максим ТЕРЕХОВ

6

Выпуск №10
2016 год

НОВОМУЧЕНИКИ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВСТРЕЧА СЕМЕЙНОГО КЛУБА
В СЕРЕДНИКОВО
18 сентября в Алексиевском храме д. Середниково, в здании
иконописной школы, состоялась очередная встреча приходского семейного клуба. Выступили помощник настоятеля по внебогослужебной работе Наталья Биригой, школьный психолог Светлана Пошина,
логопед Марина Улькина и психолог Светлана Пошина. Касаясь воспитания детей в духе православия, настоятель храма Алексий Додонов рассказал о типичных ошибках, совершаемых родителями.

трудились; кооператив был
упразднен с приходом к власти
большевиков.
В 1919 г. Николай Васильевич вернулся в родное село
и здесь в Успенской церкви
стал служить псаломщиком. В
1920 г. он был рукоположен
во диакона, а в 1924 г. за беспорочную службу и примерное
поведение был возведен в сан
протодиакона. Протодиакон
Николай служил в храме до
1929 г., когда власти потребовали от него уплаты такой
суммы налога, которую он
не в силах был заплатить. Он

Краткие
биографические
сведения.
Дата и место рождения:
1880 г. Московская губерния,
село Обухово.
Образование: сельская
школа (год окончания 1892).
Служение в Солнечногорском районе: с 1919
по 1920 гг. – псаломщик при
Успенской церкви села Обухово; с 1920 по 1929 гг. – диакон
и протодиакон той же церкви.
Рукоположен во диакона в
1920 г.

деятельности, в том, что говорили, что советская власть не
дает жить служителям культа,
троцкистов сажают и расстреливают за то, что они борются
за хорошую жизнь, и в случае
войны вы будете бить коммунистов? – спросил его следователь.
– Виновным себя в контрреволюционной
деятельности и агитации против
советской власти и коммунистической партии я не признаю.
Подобных разговоров я не вел,
– ответил протодиакон.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
НИКОЛАЙ (ГОРЮНОВ)
СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
19 сентября в Успенском храме д. Обухово состоялось собрание духовенства Солнечногорского благочиния. Началось собрание с соборного Богослужения, после которого благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков довел до духовенства распоряжения и указания митрополита Ювеналия. После чего
ответственные за различные епархиальные отделы довели до духовенства информацию, касающуюся их отделов.
По окончании собрания в рамках пастырского семинара ответственный за отдел по работе с медицинскими учреждениями священник Сергий Старокадомский представил доклад на тему: «Границы
компетенции священника — проблема окормления людей с нездоровой психикой, зависимых. Пастырская психиатрия: разграничение духовных и психических расстройств, духовная жизнь психически больных людей, пастырское душепопечение психически больных. В каких
случаях допустимо или недопустимо допускать людей до Причастия с
тяжелыми психическими расстройствами».

Последний арест:
11.03.1938 г.
Осуждение: 15.03.1938 г.
тройкой при УНКВД СССР по
Московской области приговорен к высшей мере наказания
– расстрелу.
Кончина:
расстрелян
22.03.1938 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».

Окончив в двенадцать
лет сельскую школу, Николай
работал вместе с отцом в крестьянском хозяйстве. В 1902
г. Николай Васильевич был
призван в армию, но получил
освобождение от службы, так
как был единственным сыном
у родителей – кормильцем
семьи.
После этого он выехал в
Москву в поисках заработка.
Будучи воспитан в благочести-

был вынужден из храма уйти;
устроился работать пожарным,
а затем рабочим на одном из
заводов.
В марте 1938 г. власти составили обвинение, в котором
писали, что Николай Горюнов
является протодиаконом и, будучи враждебно настроен к советской власти и коммунистической партии, систематически
среди населения деревни Обухово проводит контрреволюци-

15 марта тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу, и он был перевезен в
Таганскую тюрьму в Москве.
Протодиакон Николай Горюнов был расстрелян 22 марта 1938 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне
Бутово под Москвой.
Отец Николай реабилитирован Прокуратурой Московской области 22 марта 1940 г.
20 августа 2000 г. Архиерей-

КОНЦЕРТ К ПРЕСТОЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
В ПОЯРКОВО
21 сентября преподаватели и учащиеся Поярковской начальной школы посетили Богородицерождественский храм. Дети приняли участие в концертной программе, подготовленной прихожанами
к престольному празднику. Мероприятие завершилось чаепитием в
церковной трапезной.

Успенская церковь села Обухово

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА
ВОЛОЦКОГО В СЕРЕДНИКОВО
22 сентября в Алексиевском храме д. Середниково праздновалась память преподобного Иосифа Волоцкого, основателя общежительного монастырского устава и борца с еретическими учениями
в России в XV веке. После Божественной Литургии прихожане вместе с отцом Олегом Шуршаловым направились к храмовой купальне,
освященной в честь преподобного Иосифа, где батюшка отслужил
молебен, а прихожане молитвенно почтили память этого духоносного
пастыря и великого русского святого.

Место захоронения: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 20 августа
2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля (Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской), 4-я
суббота после Пасхи (Собор
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 22 марта по новому стилю (день мученической
кончины).
ЖИТИЕ
Священномученик Николай
родился в 1880 г. в селе Обухово Солнечногорской волости
Клинского уезда Московской
губернии в семье крестьянина
Василия Горюнова.

вой семье, он желал, чтобы его
работа была так или иначе связана с церковью.
В Москве в то время различными приходами организовывались общества трезвости,
и он поступил официантом в
одну из чайных, организованную таким Обществом, и проработал здесь два с половиной
года, а затем устроился сторожем и алтарником в домовый
храм при Первой градской
больнице. Здесь он проработал пять лет. Около шести лет
он был алтарником в храме
Ризоположения на Донской
улице.
Некоторое время Николай
Васильевич работал слесарем
на цементной базе в Подольске, где его усилиями был организован кооператив, члены которого плодотворно и успешно

онную агитацию и высказывает
террористические настроения
против руководителей партии и
правительства.
11 марта сотрудники НКВД
арестовали отца Николая.
Были вызваны несколько
свидетелей, каждого из которых спрашивали, знает ли он
протодиакона Николая, и поскольку все они его знали, то
так и ответили. Следователь
попросил их расписаться в
конце страницы, на которой
были записаны их показания,
а половина ее оставалась незаполненной, и уже в отсутствие
свидетелей он приписал все,
что ему было нужно.
12 марта 1938 г. следователь НКВД допросил протодиакона.
– Вы признаете себя виновным в контрреволюционной

ским Собором Русской Православной Церкви причислен к
лику святых.
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 Николае, престолу
Божию предстоя, моли спастися душам нашим.

Обложка
книги
«Ценнее, чем
жизнь».
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Греция – страна пяти тысяч
островов. Но обитаемыми из
них являются около четырех
процентов. Остальные просто скалы с редкой
растительностью. Это
хорошо видно с корабля,
когда через проливную зону
выходишь в Эгейское море.
И, что удивительно, на этих
безводных островах там и тут
видны остатки небольших
строений, которые ранее
были маленькими скитами.
И сегодня многие мелкие
острова, считающиеся
обитаемыми, являются
таковыми лишь потому, что
на них могут жить всего
несколько монахов.
Арго-Саронический
архипелаг
– это группа мелких островов в Сароническом заливе Эгейского моря. На

того Мамаса и в день спасения капитана,
на набережной собираются десятки детей. Они приносят с собой самодельные
кораблики из дерева, украшенные флагами и цветами. Зажигают свечи и бросают кораблики в море, ветер и течение
подхватывают их, пока те не скроются из
глаз.
Монастырей в Греции – великое
множество. Создается впечатление, что
кругом – одни монастыри. Это ошибочное впечатление создается из-за обилия церквей и небольших часовен открытого типа, в которые можно зайти в
любое время дня и ночи, поставить свечи
и помолиться перед иконами. Это часть
национальной культуры. Местные жители, жившие в разное время, по традиции
не ставили помпезных памятников своим
усопшим родственникам, а по мере своего достатка старались оставить о себе
память в церквях или более скромно - в
часовнях, которые строили на свои деньги. И потому даже на небольшом по размерам острове культовые строения бук-

монастыре, пока его не забрал французский корабль для захоронения на
острове Сфактирия.
На этом крохотном острове есть еще
одна достопримечательность - часовня в
честь Пресвятой Богородицы «Панагия
Армата». Эта церковь-часовня была
построена в 1820-1830 гг. греческим
капитаном Иоанном Куцисом в память
о победе над турецким флотом, которая была одержана у острова. Память
о русских моряках островитяне хранят
бережно. Одна пожилая женщина, стоявшая у храма в тени оливы, подозвала
меня и высказала на греческом языке
слова искреннего уважения. Не нужно
было знать греческий язык, чтобы понять слова благодарности в адрес России за помощь в освобождении греков
от османского ига. Вместе с тем, к сожалению, народная память сохранила
и другие моменты. Говорят, что около
200 лет назад, в период борьбы за независимость, пьяные русские моряки
устроили лесной пожар, в огне кото-

прямым потомком.
Местные жители
поклоняются ей как
святой. Это единственная женщина
в мире, ставшая
адмиралом! Причем адмиральский
титул был ей пожалован российским
императором.
С 1821 по 1832
год остров играл
важную роль в греческой войне за независимость против
турок. 8 сентября
1822 года вблизи острова Спеце
произошел
бой
между
флотами
греческих повстанцев и Османской
империи. Поэтому
ежегодно во вто-

Праздничная литургия

ПРАВОСЛАВНЫЙ УГОЛОК,
ЗАТЕРЯННЫЙ В ВОДАХ
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ
Спеце. Часовня над морем
одном из них мне довелось побывать
с группой офицеров российского ВМФ
в 2002 году. По российским картам и
лоции остров именуется Спеце. Хотя в
большинстве современных источников,
и особенно на просторах интернета он
чаще именуется Спецес, но это неправильно, поскольку есть другой остров с
таким же названием, и принадлежит он
Италии.
На остров мы прибыли по приглашению
председателя
Торговопромышленной палаты Греции Константиноса Канониса. Он пригласил нас
на остров, откуда сам был родом. В то
время решался вопрос о покупке Грецией нескольких десантных кораблей российской постройки, поэтому прибыли мы
на большом десантном корабле «Азов».
А рядом с родовым гнездом Канониса
находятся два небольших православных
монастыря – женский монастырь Всех
Святых и мужской – Святителя Николая
(Агиос Николаос).
На острове запрещен автомобильный транспорт. Спеце настолько мал, а
дороги настолько узкие, что автомобиль
здесь просто не нужен. Все ходят пешком, а для особых случаев можно взять
«такси» - упряжку лошадей с кучером. К
причалу, у которого ошвартовался наш
БДК, сам мэр острова приехал утром на
велосипеде.
Вот так, пешком или на велосипеде
можно добраться и до небольшой церкви местночтимого православного святого Мамаса, покровителя животных и
пастухов. С этой церковью связано одно
местное предание. Недалеко от острова,
в открытом море, находится подводная
скала, на которую когда-то налетел корабль, перевозивший сырье для виноделов. Капитан судна дал обет, что в случае

Церковь святого Мамаса
спасения, построит на берегу церковь.
Случилось это 1 сентября, в день памяти святого Мамаса. И спасенный капитан
сдержал свое слово, используя для строительного раствора вино, вместо воды.
В связи с этим на острове сложилась
традиция. Первого сентября, в день свя-

вально налеплены рядом
друг с другом.
Монахов в обителях
немного. Например, в
женском монастыре Всех
Святых на острове всего
около 30 монахинь, которые занимаются иконописью и продают свои
изделия по всему миру.
В монастыре Святого
Николая монахов немного больше. Он более
привлекателен по архитектуре. Построен в 1805
году. В соборе находится резиденция епископа острова. Здесь есть
впечатляющая высокая
10-метровая звонница,
мозаики и византийские
иконы. Святой Николай
является покровителем
острова, это святой моряков и рыбаков.
Мне довелось быть
на праздничном богослужении в кафедральном
соборе Святителя Николая. Отношение к литургии у местных жителей
строгое, благочестивое
и трепетное. В храме
удивительная тишина и
благоговейное внимание к происходящему.
Нет торговли свечами и
другой церковной утварью. Священники поют
молитвы на греческом
языке - хором, без певчих, в одноголосие, выстроившись в ряд перед
прихожанами. При этом
соблюдается четкая иерархия: ближе к алтарю
стоят «отцы острова», исполнительная
власть и состоятельные жертвователи.
Далее, к выходу – рядовые островитяне. Нам, русским офицерам, определили
место справа в середине этого «строя».
Люди живо интересуются – кто пришел
на службу, а кто – нет. Если нет – то
почему? Не заболел ли? Не пойти ли
проведать? Традиционно на литургию,
принарядившись, приходят все жители.
Поэтому все друг друга хорошо знают.
В 1827 году в обитель Святого Николая, в бочке с ромом, было доставлено тело племянника Наполеона, Поля
Бонапарта, тайно прибывшего в Грецию
для помощи повстанцам в войне против
турецкого ига и погибшего на фрегате
«Эллада». Тело пять лет хранилось в

ва Спеце, предоставивший свой флот в
распоряжение русского командования.
Решающую роль этот маломерный торговый флот не сыграл, но значительно
облегчил снабжение русских сил. Отважный мореход погиб не в сражениях
с турками, а от рук алжирских пиратов
вместе со своим сыном. Бубулина осталась одна. В ее распоряжении был флот
мужа, которым она не могла управлять
и не знала, что с ним делать. Единственным решением ее стало – передать его
русским силам. Сама она после возвращения турок могла подвергнуться
гонениям – ей угрожала смертельная
опасность. Поэтому ее вывезли с острова и поселили в Кафе (Феодосии). Ей
была назначена значительная пенсия, а
в знак особых заслуг перед Российской
империей – звание адмирала. Умерла
она вдали от родины, в России, в Кафе
(в нынешней Феодосии), где и была захоронена.
На острове установлен памятник
Бабулине. На нём она изображена
всматривающейся вдаль, в море, откуда
не вернулись ее муж и сын.

Спеце. Монастырь Св. Николая. Центральные ворота
рого сгорел вековой корабельный лес
на склоне острова. А остров славился
корабельными мастерами и искусством
кораблестроения.
Вот и Константинос Канонис – уроженец острова, тоже потомок знатных
корабелов. Греки очень бережно относятся к своей родословной и чтут своих
предков. А Канонис говорил нам, что
гордится своим родом, потому что пошел он от самого Одиссея. В селении
есть таверна «Orloff», владелец которой гордится тем, что является прямым
внебрачным потомком графа Орлова,
сыгравшего видную роль в разгроме
турок. А владелец музея Бабулины –
жительницы острова, ставшей героиней
борьбы за независимость - является ее

рые выходные сентября на острове
проходят праздничные мероприятия в
память победы над османским флотом.
В завершение действа в гавани сжигают
макет турецкого флагмана. Действительно, остров сыграл большую роль в
борьбе России с Турцией. И не только в
XIX веке, но и в конце XVIII. А эти страницы очень трагичны. Остров был отбит
у турок, но после ухода русских моряков, турки вновь заняли остров и устроили резню. Большую роль в русскотурецкой войне сыграл граф Орлов.
Что касается Бабулины, то существует много красивых легенд о ее роли
в борьбе за независимость. Но все же
главную роль сыграла не она, а ее муж –
судовладелец и судостроитель с остро-

Памятник Бабулине
На Спеце есть еще церковь Святой
Троицы, которая имеет очень красивый деревянный иконостас, необычную
ярусную колокольню с тройной аркой.
Есть еще церковь Святой Марины – маленькая часовня на скале, возвышающейся над морем. Часовня посвящена
православной святой Марине, которая
является покровительницей образования и добродетели.
Остров уникален своими православными святынями и историей. Если
будете в Греции – посетите этот чистый
и светлый уголок православия, затерянный в водах Эгейского моря. Вернетесь
другим человеком.
Игорь СИДОРОВ,
капитан I ранга в отставке,
пос.Алабушево.

08.30
16.00

08.00
16.00

(*Панихида)

16.00

(Исповедь)

(Исповедь)

10.00
16.00

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
п. Головково

д. Мерзлово

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ

07.30
17.00

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

08.00
17.00

УСПЕНСКИЙ ХРАМ,

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

01.10
суббота

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

ДАТА

НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30

№10
8 Выпуск
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ОКТЯБРЬ
2016 год

*08.30
15.45
(Панихида)

16.00

08.30

02.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

03.10
понедельник

08.00
17.00

08.00

04.10
вторник

08.00
17.00

08.00

05.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

10.00

06.10
четверг

08.00
17.00

08.00

10.00

07.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.00
17.00

07.30
17.00

07.00
09.30

08.00

09.00

17.00

(Исповедь)

(Молебен)

09.00
*11.30

09.30

08.30

Суббота по Воздвижении. Прп. Евмения, еп. Гортинского
Часы, Литургия.
Всенощное бдение *Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу
* Панихида в часовне протоиерея Владислава
Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица»
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.
Мучч. и испп. Михаила,
кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Отдание праздника Воздвижения. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

09.00
10.30
16.00

Прор. Ионы. 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.
Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Первомц. Равноап. Феклы.
Часы, Литургия. Всенощное бдение
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

10.00

(Исповедь)

08.10
суббота

ПРАЗДНИК

08.00
16.00

08.30
(Крестный ход)
*12.00
(Молебен)

16.00

10.00
16.00

16.30

08.30
15.45
(Панихида)

16.00

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского.
Часы, Литургия. Всенощное бдение.
*Молебен в храме-часовне в д. Татищево.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

(Исповедь)

09.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

10.10
понедельник

08.00
17.00

08.00

11.10
вторник

08.00
17.00

08.00

12.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

13.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

14.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

07.00
09.30

08.00

09.00

17.00
(Молебен)

08.00
16.00

09.30

08.30

(Исповедь)

08.30

15.10
суббота

08.00
17.00

(Исповедь)

09.00
*11.30

07.30
17.00

17.00
08.00

16.00

16.00
(Исповедь)

07.00

09.00
*15.30
16.30

(Крестный ход)

(Исповедь)

16.00

(Исповедь)

08.30

08.00
16.00

16.00

(Исповедь)

(Исповедь)

08.30

16.10
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

17.10
понедельник

08.00
17.00

08.00

18.10
вторник

08.00
17.00

08.00

19.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

20.10
четверг

08.00
17.00

08.00

21.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

22.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

07.00
09.30

08.00

09.00

17.00
(Молебен)

09.00
11.00

(Исповедь)

09.00
*11.30

Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Утреня, Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

10.00

10.00

10.00
16.00

08.30

*08.30
15.45
(Панихида)

16.00
09.30

08.30

08.30
(Панихида)

16.00

16.00

08.00
17.00

08.00

25.10
вторник

08.00
17.00

08.00

26.10
среда

08.00
*17.00

07.30
*18.00 *18.00

27.10
четверг

08.00
17.00

08.00

07.00
09.30

08.00

09.00

16.00

10.00

08.00
16.00

10.00
16.00

(Исповедь)

08.30
17.00

(Исповедь)

(Молебен)

09.00
*11.30

*08.30
15.45
(Панихида)

09.30

08.30

28.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

29.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

10.00

16.00

(Исповедь)

08.30

08.00
16.00

(Панихида)

16.00

16.00

(Исповедь)

(Исповедь)

10.00

10.00
16.00

08.00

08.00

09.00

17.00

(Исповедь

(Молебен)

09.00
*11.30
08.00

*08.30
15.45
(Панихида)

16.00

08.30

07.00
09.30

08.30

10.00

*15.30
17.00

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Сщмч Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера
и Елевферия диакона Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии
Обретение мощей свтт. Гурия, арихиеп. Казанского, и Варсонофия, еп.Тверского
Утреня. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

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

16.00

16.00

08.00

Блгв. кн. Анны Кашинской
Часы, Литургия. Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом сщмч. Киприану и мц. Иустине

Мчч. Сергия и Вакха Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прп. Пелагии. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

08.30

09.00
11.00

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня *Молебен с акафистом Покрову Пресвятой Богородицы
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы

Апостола Фомы Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

10.00

(Исповедь)

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

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

08.00

*15.30
17.00

24.10
понедельник

08.00
17.00

Прп. Кириака отшельника Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица». *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша». *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

10.00

07.00
10.00
*17.00

31.10
понедельник

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп.Сергия Радонежского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня

16.00

23.10
воскресенье

30.10
воскресенье

08.00
(Исповедь)
09.00

(Исповедь)

(Исповедь)

07.00
10.00
*17.00

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен свт. Тихону.

08.00

(Панихида)

16.00

10.00

10.00

(Исповедь)

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона патр. Московского
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

09.30

08.30

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Прп. Амвросия Оптинского Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица»
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии
Собор преподобных Оптинских старцев
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Мчч. Прова, Тараха и Андроника Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери
Иверской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Вечерня *Молебен с акафистом Иверской иконе Б.М.
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери
Прп. Параскевы-Петки Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
*Молебен сакафистом Боголюбской Иконе
Мч. Лонгина сотника, иже при кресте Господни
Часы, Литургия. Всенощное бдение
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прор. Осии
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии
Апостола и евангелиста Луки Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

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