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ДЕТЕЙ
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ИМЕНИННИКИ ДЕКАБРЯ
Клирик Спасского храма
п. Андреевка
иерей
Александр Насибулин
05.12 - день рождения
06.12 - именины

Настоятель
Богородицерождественского
храма п. Поварово
иерей
Александр Гуляев
06.12 - именины

Клирик Спасского храма
п. Андреевка
иерей
Александр Скороходов
06.12 - именины

Настоятель МихаилоАрхангельского храма
д. Тараканово
иерей
Игорь Крамаренко
07.12 - день рождения

Клирик МихаилоАрхангельского храма
д. Вертлино
иерей
Андрей Стайко
13.12 - день рождения
и именины

Ранним утром тишину деревни
Вертлино разбудил церковный колокол. Это была не воскресная служба,
но в Михайло-Архангельском храме
собралось уже немало народу.
Праздник почувствовался, когда к размеренному звуку благовеста
присоединился радостный трезвон.
Встречали епископа Луховицкого Петра, который и вел службу.

Преосвященному сослужили благочинный церквей Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков, настоятель МихаилоАрхангельского храма д. Вертлино
протоиерей Дионисий Артемьев, настоятель храма-часовни в честь священномученика Николая Пятницкого
д. Тараканово иерей Игорь Крамаренко, многие другие священники церк-

вей Солнечногорья. Торжественно и
красиво пел сводный хор благочиния
под руководством матушки Марины
Тирковой. А поводом к архиерейской
службе стало 80-летие мученической
кончины священномученика Николая
Пятницкого, который в 1937 г. был
расстрелян на Бутовском полигоне.

Продолжение на стр. 4-5

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
6 декабря – день
памяти блгв. вел.
князя Александра Невского

10 декабря – празднование иконы
Божией Матери «Знамение»

Никольский храм Знаменский храм
г. Солнечногорск (крестильный)
(придел)
д. Голубое

Знаменский
храм
п. Голубое

Знаменский
храм
д. Цесарка

Благочинный церквей
Солнечногорского округа,
настоятель Спасского,
Никольского храмов
г. Солнечногорск,
Благовещенского храма
д. Благовещенка протоиерей
Антоний Тирков
19.12 - день рождения

19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца

Спасский храм,
Никольский
Никольский
г. Солнечнохрам
храм,
г. Солнечногорск д. Алексеевское горск (придел)

МихаилоСпасский храм Архангельский
пос. Андреевка храм д. Тарака(придел)
ново (придел)

Настоятель Спасского
храма п. Андреевка
иеромонах
Николай (Летуновский)
19.12 - именины

Настоятель Покровского
храма д. Рузино
протоиерей
Николай Илюшкин
19.12 - именины
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СОБЫТИЯ
ПРИГЛАШАЕМ

4 ноября в день Казанской иконы Божией Матери,
совпадающий с Днём народного единства, в сельском
поселении Луневское была
открыта часовня в честь
преподобного Сергия Радонежского. Часовня имеет
статус приписной к Богородицерождественскому храму
д. Поярково. Торжественное
мероприятие возглавил благочинный церквей Солнечногорского церковного округа

клирик Покровского храма д.
Мышецкое священник Леонид Клюшин. По завершении
молебного пения протоиерей
Антоний поздравил гостей и
участников долгожданного
мероприятия, а затем наградил грамотами всех, кто
принимал активное участие в
деле строительства часовни
- это глава сельского поселения Луневское Тютина Надежда Викторовна, первый
заместитель главы Машков-

ОТКРЫТИЕ
ЧАСОВНИ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!
9 декабря, в день памяти собора
новомучеников и исповедников
Солнечногорских, в год начала 100-летия
гонений на Русскую Православную
Церковь, божественную литургию
в Никольском храме
г. Солнечногорска, возглавит
епископ Зарайский Константин
Начало в 08.30

протоиерей Антоний Тирков,
который совершил благодарственный молебен. Благочинному сослужили настоятель
Богородицерождественского храма д. Поярково протоиерей Александр Азаров и
В ДК «Выстрел» поздравили стражей порядка с Днем
сотрудника органов внутренних дел и 100-летием со дня
образования советской милиции.
ОМВД России по Солнечногорскому району и благочиние связывает совместная
работа на благо жителей.
Священнослужители окормляют сотрудников отдела
внутренних дел, которые во
время больших праздников –

цев Эдуард Александрович,
главные инициаторы строительства – Николай и Александр Телегины. Желающих
присутствовать на открытии
часовни было очень много.
Охрану порядка обеспечи-

вали казачьи патрули под
командованием заместителя
атамана Хуторского казачьего
общества Солнечногорского
района ОКО МО (Отдельского Казачьего Общества Московской области) ВКО ЦКВ

(Войскового казачьего общества «Центральное казачье
войско») Чижуэна Александра
Петровича. После окропления
часовни святой водой многие
остались, чтобы помолиться и
поставить свечи.

ПОМОЩИ БОЖИЕЙ
В ТРУДАХ,
МУДРОСТИ!
Рождество, Пасха, Троица –
обеспечивают безопасность
прихожан.
Благочинный
церквей
Солнечногорского
округа

ВСЕМ МИРОМ!

протоиерей Антоний Тирков в
знак молитвенной памяти вручил начальнику ОМВД России
по Солнечногорскому району
Денису Авершину икону Новомучеников и Исповедников
Солнечногорских.
– Их мученическая кончина послужила примером, образом и семенами той веры,
с которой ныне возрастает
Церковь Христианская. Желаю, чтобы вы, взирая на этот
образ, вдохновлялись подвигом их стойкости, убеждений,
веры, – сказал отец Антоний.
На ваших плечах – самоотверженное служение, которое вы несете, несмотря на
проблемы и трудности. Преодолевая себя, вы выходите на
службу и, предотвращая преступления, рискуете жизнью.

Мне отрадно, что я присутствую на празднике, потому что срочную службу
проходил в подразделении
Министерства внутренних
дел, нес патрульно-постовую
службу, приходилось выполнять задания за пределами
части. И я рад, что меня Господь направил в этот род
войск, которые исполняют
трудные задания на местах
и в боевых точках.
Желаю вам помощи Божией в трудах, мудрости.
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Среда 12 декабря
1923 года начиналась как
обычный день в чешской
гимназии небольшого городка Моравска Тшебова
на границе с Германией.
Только за партами были
не совсем обычные ученики - мальчики и девочки,
юноши и девушки разных
возрастов и сословий, но
с похожей историей за
плечами: все они покинули Россию, гонимые революцией.
Вместо двух обычных уроков в тот день детям предложили за два часа написать, что
они помнят о своей жизни в
России. Гимназисты в возрасте
от 8 и до 24 лет описывали, как
рушился их мир, когда “Россия
быстрыми шагами приближалась к роковой черте”.
Идея записать воспоминания школьников пришла в голову директору самой большой
русской эмигрантской школы
в городке Моравска Тшебова
Адриану Петрову. “Мои воспоминания с 1917 года по день
поступления в гимназию” - так
звучала тема сочинения. Инициативу Петрова подхватили еще 15 лицеев из Турции,
Болгарии, Югославии, Чехии и
других стран. Всего было написано 2403 сочинения.
БЕЗ ЭМОЦИЙ
Почти полное отсутствие
в текстах эмоций при очень
подробном описании событий
поразило психолога Анну Соссинскую.
“Когда долго не стреляли,
мне делалось скучно”, - пишет
один мальчик.
“Расстрелы у нас были в неделю три раза: в четверг, субботу и воскресенье, и утром,
когда мы шли на базар продавать вещи, видели огромную
полосу крови на мостовой, которую лизали собаки”, - описывает свои будни другой.
В одном из сочинений юноша 18-ти лет вспоминает, что
он чувствовал, когда ему первый раз пришлось столкнуться
со смертью близкого человека
- брата. Короткий рассказ посвящен воспоминанию о поиске платка. Тем самым, говорит
психолог, мальчик пытается отстраниться от самой новости о
смерти.
“Я сначала спрятал голову
в какую-то подушку (как она
попала мне в руки, не помню;
моментально на ней появилось
мокрое пятно; тогда я подумал:
“Зачем пачкать наволочку” и
начал искать платок… Наконец, карман был обнаружен, а
я уже и подзабыл, зачем в него
полез. Поднял голову, стараясь
припомнить. Заметил, что мать
плачет, заметил, что и сам я,
оказывается, плачу. Мне даже
показалось это страшным. Почему же это мы плачем?”.
Некоторые дети завуалированно признают, что воспоминания болезненны: “И
потом начались самые страшные ужасы, о которых только
в сказках рассказывают. Но у
меня болит зуб, и я не могу ничего больше писать”.
• “Дальше я описывать не
буду. Мне очень не хочется
больше вспоминать о милой
родине и о покойном папе”.
• “Я, конечно, мог бы все
описать более подробно, но у
меня нет времени”.
ИЗГНАНИЕ И СКИТАНИЯ
“Я стонал только, когда мне
хотелось есть. Жизнь моя за

ИСТОРИЯ
время революции была похожа
на жизнь животного, которому
не было никакой заботы, кроме желудка, и так я незаметно
докатился до Сербии”, - тему
голода и физического дискомфорта затрагивают многие
школьники.

войне какой-то сплошной триумф и праздник, а видел только трупы”.
ЧУВСТВО РОССИИ
Русские гимназии за рубежом того времени жили почти
миссионерской задачей сохранить чуть теплящееся в детях

разование, чтобы помочь папе
и нашей дорогой Родине всем
тем, чем я смогу”.
• “Трудно нам было сперва
в непривычных условиях и без
языка. Тем более мы оценили
нашу школу; это для нас как бы
островок Родины, и если Рос-

дов появился паспорт беженца,
разработанный по инициативе
Фритьофа Нансена специально для русских беженцев, но в
некоторых странах Восточной
Европы он был еще не в ходу,
поэтому многие эмигранты из
России испытывали трудности
с документами.
• “В этом же месте Киевский
и Одесский корпуса тоже хотели перейти (границу), но их обстреляли румыны из орудий, и
они несчастные не спаслись”.
• “Ночью босые, без всяких
вещей, мы перешли границу”.
• “И так как он ждал с нетерпением эту бумагу, то эта
бумага пришла тогда, когда
он уже умер и лежал на столе
около иконы”. (Речь шла о разрешении на выезд).
• “Зайдешь в Правительственную Комиссию, и так и
дрожишь, и боишься, что тебя
ни за что, ни про что арестуют
и отправят в Совдепию”.
• “Ехали мы так целый месяц и приехали мы в Польшу. В
Польше мы сидели три месяца
в плену; кормили нас там одним хлебом и селедками; потом папа нашел у себя какойто паспорт и по этому паспорту
мы выбрались из плена”

“МЫ ЛИШИЛИСЬ МИЛОЙ
РОДИНЫ””: РЕВОЛЮЦИЯ,
РОДИНЫ
ВОЙНА И ССЫЛКА
В СОЧИНЕНИЯХ ДЕТЕЙ
Ксения Гогитидзе
• “О, взрослые, взрослые!
Мало того, что вы сами режетесь, вы отравили наши детские души, залили нас кровью,
сделали меня вором, убийцей...

Кто снимет с меня кровь... Мне
страшно иногда по ночам...
Успокаивает меня лишь то, что
сделал я все это по молодости,
и вера в то, что есть Кто-то Милосердный, Который простит и
не осудит, как люди!”
• “Ужасный образ молодой
красивой девушки, лежащей
в грязной луже крови на широкой темной улице с разможенным черепом и с руками,
сжимающими трость, поразил
меня и заставил задуматься и
задать себе вопрос: “За что?”
За что и во имя чего страдала
моя бедная мама, добрый отец
и огромная часть русского народа? Затоптан был в грязь
трехцветный флаг... Закружилось все в бешеном вихре…
• “Ко всему можно привыкнуть. Привыкла я к холоду и
к голоду, и к замерзшим трупам”.
• “Через год я уже настоящий военный. Но как я разочаровался! Я думал найти на

чувство родины и русского
языка. Большинство русских
эмигрантских школ были интернатами. Педагоги тех времен верили в терапевтический

эффект общежития. “Единственной усвоенной мною в
Тшебове наукой оказалась наука общежития”, - писала
дочь Марины
Цветаевой
Ариадна Эфрон.
• “Я все
еще надеюсь
вернуться в
Россию, но не
в большевистскую, а в Россию свою, национальную”.
• “Мы лишились милой, дорогой
Родины. У нас
одна мысль:
восстановление поруганной Родины и восстановление
Державного Монарха”.
• “У меня сознание, что я
должна хорошо окончить об-

сия уходит вдаль, наша школа
не даст совсем оторваться от
прошлого”.
• “Когда я очутилась на
пароходе, я заплакала, почувствовав, что я надолго покидаю Родину”.
• “Я очень счастлива, что
могу учиться и быть среди своего родного русского народа”.

• “На границе нам перерыли
все вещи и даже у моего брата
взяли игрушечный револьвер”.

БЕЖЕНЦЫ ТОГДА
И СЕЙЧАС
Именно в 20-е годы XX
века начинают работать современные системы контроля
границ, повсеместно вводятся удостоверения личности и
визы. То и дело в рассказах детей мелькают аллюзии почти
на современные реалии - как
они тайком, ночью нелегаль-

ОЩУЩЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ
“Не участвовал я в первых
днях - но помню, помню я смутно, как из другой, прошедшей
жизни, это кровавое реяние
красных знамен, эти толпы
пьяные от весеннего ветра и
солнца, эту злополучную пародию, вкривь и вкось горланившуюся фабричным городским
и казарменным людом: “Вставай, подымайся!” - и, Господь
да простит мне, не могу без едкой, острой, какой-то даже подсасывающей иронии подумать:
“Да, встали.... поднялись... и в
грязи и смраде остались”.

но переходили границу, как их
остановили и не дали пройти,
потому что не хватало нужных
документов. В начале 20-х го-

“Но вот настала Октябрьская революция. Как у меня болит и сжимается сердце, когда
я приступаю к описанию этого

периода. Хотя не было никакой
стычки и никого не избивали,
я чувствовал, что нерусские
люди захватили власть, относился к ним с пренебрежением”.
ТЯГОТЫ ИЗГНАНИЯ,
ГОЛОД, ПОТЕРЯ БЛИЗКИХ
“Я стал почти психопатом,
стал нравственным калекой;
малограмотный,
озлобленный, ожесточенный на всех,
запуганный, как лесной волк;
я хуже волка... вера рухнула,
нравственность пала, все люди
- ложь, гнусная ложь, хочется
бежать, бежать без оглядки, но
куда я побегу без средств, без
знаний... о, будь все проклято!”
“Почти всем нам, русским,
известен голод, так, я думаю,
нечего описывать эти мрачные
дни, в которые приходилось,
позавтракавши, с нетерпением ждать обеда, пообедавши
- ужина, и так все время”.
“Они собирали людей и говорили, что все будут равны
между собой, и что они будут
помогать бедным, и что все
будут товарищи. Но все вышло
наоборот. Голод, притеснения,
убийства”.
“В бою с зелеными и красными я был тяжело ранен, и это
меня спасло от большевистской жизни”.
ВОЕННЫЙ ОПЫТ
“Сначала было довольно
трудно, и при виде трупов хотелось бежать, но после, боясь
потерять некоторый престиж, я
стал деланно храбриться и бравировать. Но в душе делалось
черт знает что такое. Перед
каждым трупом я рисовал себе
и бедную мать, убитую горем
(я раньше мог видеть только
матерей, и думать о том, что у
этих убитых могут быть жены,
я не знал). В общем, через год
я уже настоящий военный. Но
как я разочаровался! Я думал найти на войне какой-то
сплошной триумф и праздник,
а видел только трупы”.
РАЗРУШЕНИЕ ДЕТСКОГО
МИРА
“В одно прекрасное утро,
когда я спала в детской, вошли
вооруженные солдаты и стащили меня с кровати. Как я ни
плакала, но они разбили мою
любимую куклу…”
“В грязь падало все: и нравственность, и глубокая религия,
которую я унаследовал от своих родителей. Партизанские
отряды, участником которых
я был, изломали мою душу. Я
теперь это понимаю. Грубая
нечувствительность к чужим
страданиям вытеснила прежнюю
кроткую
любовь к человеческой личности”.
Ксения Гогитидзе Би-би-cи
Все цитаты
из
сочинений
детей
приводятся по сборникам “Дети в
изгнании” составителей Катрин
Кляйн-Гуссеф
и Анны Соссинской, “Дети русской эмиграции”
составителя
Лидии Петрушевой,
“Дети
эмиграции.
Воспоминания”,
1925, “Воспоминания детейбеженцев из России” под редакцией Сергея Карцевского.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПАТРУЛЬНЫЕ КАЗАЧЬИ
ДРУЖИНЫ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ
РАЙОНЕ
4 ноября, в День народного единства, состоялся торжественный выход казаков на патрулирование Солнечногорска
в составе Казачьей дружины совместно с сотрудниками полиции. С напутственным словом к казакам обратились представители ОМВД, клирик Спасского храма пос. Андреевка
иерей Василий Лакомкин. Теперь патрули Казачьей дружины
Солнечногорского района станут регулярными.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ ОМВД
8 ноября, в день памяти сотрудников полиции ОМВД России по Солнечногорскому району, погибших при исполнении
служебных обязанностей, возле памятника, поставленного в
память об этом, настоятель Михайло-Архангельского храма
д.Вертлино, ответственный за взаимодействие с правоохранительными органами и тюремное служение, протоиерей
Дионисий Артемьев отслужил панихиду, на которой присутствовали начальник ОМВД, личный состав и родственники
погибших.

Продолжение.
Начало на стр. 1
СПРАВКА
Священник
Николай
Алексеевич Пятницкий родился 3 марта 1884 г. в городе Лодейное Поле СанктПетербургской губернии в
семье псаломщика Алексея
Пятницкого. Окончив духовное училище, он начал свою
церковную деятельность псаломщиком в церкви села Кривой Пояс Олонецкой губернии. В 1910 г. был переведен
в село Кривандино, входившее тогда в состав Егорьевского уезда. В 1911 г. Николай женился на Олимпиаде
Михайловне и вскоре принял
священный сан диакона. В
1913 г. он был рукоположен в
сан священника и направлен
служить в Тюмень.
В 1919 г. Тюмень заняли
войска Колчака, вместе с ко-

ПРОСЛАВИТЬ
МАЛО, НУЖНО
ПОЛЮБИТЬ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С КАЗАКАМИ
12 ноября в Покровском храме д. Мышецкое прошла рабочая встреча, посвященная обсуждению вопросов структурирования казачьих обществ в свете последних решений совета Атаманов Отдельского казачьего общества Московской
области (ОКО МО), Войскового казачьего общества (ВКО),
Центрального казачьего войска (ЦКВ) и планируемого проведения Казачьего круга ВКО ЦКВ. В мероприятии приняли
участие казаки Солнечногорского района, духовник казачьего общества Солнечногорского района протоиерей Александр
Азаров, ответственный по взаимодействию с казачеством в
Солнечногорском благочинии священник Василий Лакомкин.

торыми при их отступлении
отец Николай дошел до Томска. Когда стало ясно, что сопротивление белых будет подавлено, он не пошел вместе
с ними за рубеж и вернулся
в Тюмень на прежнее место
служения. До 1931 г. он служил в одном из храмов города Ялуторовска Тюменской
области. Там же его и арестовали в 1931 г. Около полугода
отец Николай провел в тюрьме. После освобождения вернулся в Московскую область и
служил в храме села Никольский Погост, к которому был
приписан и храм Михаила Архангела в Тараканово.
29 октября 1937 г. отец
Николай был арестован по
обвинению в контрреволюционной деятельности и распространении провокационных

слухов о советской власти.
Он был заключен в Таганскую
тюрьму. Свидетели на допросе против отца Николая дали
показания: «В феврале 1937
года отец Николай, забирая
из закрытого храма священные сосуды, сказал: «Вот до
чего люди обнаглели, все
имущество разбросали и из
церкви сделали склад». Не
скрывал батюшка своего негодования святотатством, говорил, что все это отзовется
большевикам, и они узнают,
как издеваться над религией,
что скоро придет конец власти антихристовой. В предъявленных ему обвинениях
отец Николай не признал себя
виновным. 14 ноября тройка
НКВД Московской области по
ст. 58-10 УК РСФСР приговорила его к расстрелу за «ак-

тивную контрреволюционную
агитацию среди населения».
16 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой
приговор был приведен в исполнение. Погребен отец Николай, как и другие мученики
за веру, в общей безвестной
могиле.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Настоятелю храма Михаила Архангела в Вертлино о.
Дионисию выпало служение,
кроме своего храма, восстанавливать также и храм
Михаила Архангела в Тараканово. Он начал с того, что
рядом с музеем-усадьбой
Тараканово (на территории
которого находится храм)
возвел храм-часовню в честь
священномученика Николая
Пятницкого. Хотя «возвел» –

не совсем точное слово. Само
строение уже было – его занимал небольшой магазин.
На приходские деньги он был
выкуплен у владельцев и перестроен в храм-часовню, и с
того момента возобновилась
литургическая жизнь в этом
поселении. А затем первая
после долгих лет «мерзости
запустения» литургия прошла
в стенах полуразрушенного
храма Михаила Архангела в
Тараканово.
В настоящее время таракановскую общину окормляет о. Игорь, на его же плечи
легла забота о восстановлении Михайло-Архангельского
храма.
СЛОВО ПАСТЫРЯ
…Торжественная архиерейская служба в честь новомученика подошла к концу.
Окончание на стр. 5
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Окончание.
Начало на
стр. 1, 4
Благочинный
церквей Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков тепло
поблагодарил
епископа Петра
за ту полноту
служения, которую почувствовали все прихожане
и священники во
время праздничной литургии, и
подарил Владыке образ собора
новомучеников и
исповедников российских, в
Солнечногорской земле просиявших.
Епископ Петр, в свою очередь, поблагодарил священство и прихожан за участие в
службе и сказал, что сам был
рад принять участие в богослужении, посвященном памяти новомученика.
– Не христианам трудно
понять, почему для нас день
кончины святого является
праздником,
– сказал архипастырь. –
Но мы знаем,
что душа бессмертна,
а
значит телесная смерть –
это лишь шаг
к воссоединению нашей
бессмертной
души с Господом. И те,
кто во имя
Христа принял мученическую
смерть, ближе других стоят к
Богу, их молитва за нас особенно сильна.
Владыка передал пастве
благословение митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, а затем выполнил
приятную миссию. Несколько
месяцев назад (в феврале)
архиерейское богослужение
проходило в церкви Михаила Архангела в Вертлино по
поводу великого освящения
возрожденного из руин храма. Тогда благотворителям
и благоустроителям храма

НОВОМУЧЕНИКИ

были вручены благодарности
от имени митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Но не все смогли присутствовать на этом событии.
Теперь епископ Петр вручил
оставшиеся грамоты благодетелям храма. А затем преподнес еще один – бесценный
- дар: командиру воинской
части, которую окормляет о.
Дионисий, был вручен ковчег
с частицей мощей св. Георгия

Церковь Михаила Архангела
в селе Тараканово является
оригинальным образцом центрических храмов середины
XVIII в. Выстроенный в фор-

мах барокко, храм представляет в плане равноконечный
греческий крест.
В настоящее время сильно
разрушен. В 1928 г. церковь закрыли и переоборудовали под
клуб. В1930-1940 гг. здание
использовалось под овощехранилище. Во время Великой
Отечественной войны церковь
Победоносца, для будущего
храма в честь мученика, который планируется построить
на территории части.
ПАМЯТИ
НОВОМУЧЕНИКА
После окончания богослужения все священники, собравшиеся в этот день в храме,
во главе с епископом Петром
отправились в Тараканово.
Михайло-Архангельский
храм был возведен в середине XVIII в. владельцем
усадьбы капитаном Иваном
Васильевичем Таракановым.

сильно пострадала от удара
взрывной волны. Дальнейшее

разрушение совершило время.
До наших дней
сохранился
цент р а л ь н ы й
восьмигранный
объем и южный
придел храма.
Однако, как
уже
говорилось, литургическая жизнь
в Тараканово
возобновилась
с
открытием
храма-часовни
в честь священномученика Николая Пятницкого. И в этот
день здесь был
отслужен молебен новомученику, а затем освящен новый
купольный крест. Сразу же
крест был водружен на главу
храма-часовни.
Затем гости посетили
музейусадьбу Тараканово, где бывал
русский поэт А.
А. Блок. В 1903
г. в МихайлоАрхангельской
церкви
поэт
венчался с Л. Д.
Менделеевой.
После этого
гости, священство и прихожане храма-часовни вернулись
в Вертлино, где радушный
местный приход организовал
праздничную трапезу.
– Нам еще предстоит открыть для себя величие подвига новомучеников, – сказал
епископ Петр в беседе с нашим корреспондентом. – Сейчас в нас еще, может быть,
недостаточно любви к этим
людям. Одно дело – прославить, другое – полюбить. Они
прославлены у Бога, а вот почувствовать величину их подвига предстоит через молитву
к ним и через наши труды во
славу Христа, Господа Бога
нашего. Когда мы будем жить
по-христиански и молиться
нашим новомученикам, то память о них будет становиться
теплее в нашем сердце, и тогда нам откроется то, что задумал Господь о них и о нас.
Иван Лазаревич,
фото Евгения Венедиктова.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

КАЗАЧЬЯ ПРИСЯГА
12 ноября в Покровском храме д. Мышецкое Солнечногорского района Московской области состоялась присяга казаков
Хуторского казачьего общества Солнечногорского района Отдельского казачьего общества Московской области (ОКО МО),
Войскового казачьего общества (ВКО), Центрального казачьего
войска (ЦКВ) еще пять казаков села Алабушево Солнечногорского района поклялись хранить верность Святой Православной
Церкви. Быть неизменно преданными своему Отечеству и Казачьему Братству. Служить им до последней капли крови, всеми силами способствуя их славе и процветанию. Участвовали:
атаман Хуторского казачьего общества Солнечногорского района Аникин Виктор Николаевич, духовник общества протоиерей
Александр Азаров и ответственный по взаимодействию с казачеством в Солнечногорском благочинии священник Василий
Лакомкин.

ЛЕКЦИЯ-ЭКСКУРСИЯ В БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОМ ХРАМЕ П.ПОВАРОВО
16 ноября в рамках XV Московских областных Рождественских образовательных чтений для учителей основ религиозных
культур и светской этики, духовного краеведения Подмосковья
образовательных учреждений Солнечногорского района была
проведена лекция-экскурсия в Богородицерождественском храме п. Поварово.

ЛЕКЦИЯ «ПАТРИАРХ ТИХОН. ЭТАПЫ
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ» И ПРОСМОТР
ФИЛЬМА «БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН» НА
ПРИХОДЕ СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА
С.АЛАБУШЕВО
19 ноября после утреннего богослужения участница молодежного приходского движения Серафимовского храма с.
Алабушево Мария Федоренко прочитала для прихожан лекцию
«Патриарх Тихон. Этапы жизненного пути». Затем на приходе
состоялся просмотр фильма Алексея Илюхина «Бутовский полигон», организованный в рамках мероприятий, посвященных
100-летней годовщине начала гонений на Церковь.
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ОСТОРОЖНО, СЕКТЫ!

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

НАГРАЖДЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА
Г.СОЛНЕЧНОГОРСКА И СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ В БОГОЯВЛЕНСКОМ
СОБОРЕ НОГИНСКА

Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам
в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные.
(Мф. 7:15)
Так или иначе,
дело было упорядочено,
после чего тридцать сыновей
и четыре дочери лейтенанта
Шмидта выехали в свои
районы на работу.
И. Ильф, Е. Петров
«Золотой теленок»
Несколько лет назад в Солнечногорске появился некто, именующий себя
«митрополитом» Солнечногорским и
Клинским. Откуда взялся этот человек,
никто не знал, и поначалу никто не обращал на него никакого внимания. Мало ли
бывает проходимцев, посещающих наш
город, многого насмотрелись. Ходил он
в священническом одеянии, почему-то
в резиновых тапках на босу ногу (дело
было летом), представлялся отцом Марком, странствующим монахом, который
ищет место для постройки монастыря.
За ним по пятам семенила некая дама,

20 ноября в день памяти Собора новомучеников Богородских в Богоявленском соборе г. Ногинска была совершена Божественная литургия, которую возглавил викарий Московской
епархии, ректор Коломенской Духовной семинарии епископ Зарайский Константин. Сослужил епископу благочинный церквей
Богородского округа, настоятель Богоявленского собора протоиерей Марк Ермолаев. В богослужении участвовали священнослужители Московской епархии – сотрудники Епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Среди молящихся были военнослужащие, представители местных властей и жители города.
После литургии был совершен молебен у мощей священномученика Константина Богородского. Епископ Зарайский Константин
зачитал поздравительное послание Управляющего Московской
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия к
участникам собрания и вручил награды офицерам, усердно потрудившимся в сфере взаимодействия Православной Церкви с
Вооруженными силами на Подмосковной земле. Солнечногорское благочиние на торжественном мероприятии представляли
ответственный по взаимодействию с Вооруженными силами
протоиерей Александр Азаров и военный комиссар г. Солнечногорска и Солнечногорского района полковник А. А. Перепелица,
который был награжден благословенной грамотой митрополита
Ювеналия. По окончании богослужения в Московском областном театре драмы и комедии состоялось торжественное собрание сотрудников Епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и представителей силовых структур. Собрание проходило в рамках Московских областных Рождественских образовательных чтений. В числе докладчиков по теме
«Опыт организации работы Военного комиссариата города Солнечногорска и Солнечногорского района Московской области по
взаимодействию с Солнечногорским благочинием» выступил
военный комиссар г. Солнечногорска и Солнечногорского района полковник А. А. Перепелица.

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО
САДА И ШКОЛЫ

24 ноября клирик Успенского храма д. Обухово диакон
Дионисий Лобанов провёл беседы на тему «Невидимый мир» в
окормляемых учебных учреждениях. В детском саду № 47 «Теремок» д. Кривцово беседа прошла в подготовительной группе,
а в Никулинской начальной школе-детском саду д. Никулино
беседа прошла для всех учащихся начальных классов. Дети
узнали о том, что кроме видимого мира есть и невидимый, о сотворении ангелов и ангелах-хранителях. В конце занятия детям
были предложены тематические раскраски.

сии» (ИПЦ(Р)) юрисдикции «архиепископа Московского, митрополита Всероссийского» Рафаила (Прокопьева) - это
религиозная организация, являющаяся
одной из многочисленных сект, которые
не имеют никакого отношения к Русской
Православной Церкви и другим Поместным Православным Церквам.
Надо сказать, что истории образования современных раскольнических организаций во многом типичны:
претензии на особую «святость» и «истинность», сомнительные канонические
основания, амбиции раскольнических
лидеров, в силу чего идет процесс
дальнейшего дробления этих раскольнических организаций, редкие попытки
воссоединения некоторых осколков тех
или иных расколов, постоянные переходы раскольнических деятелей из одной
раскольнической организации в другую,
наличие в раскольнических структурах
лиц с сомнительной биографией и т.д.
О том, каковы на самом деле канонические основания данной раскольнической организации, можно понять
из биографии самого «предстоятеля»
«Истинно-Православной Церкви» «митрополита» Рафаила (Прокопьева).

институт преподавателем тактики, где
под воздействием экстрасенса Кашпировского проводил свои первые «целительские» опыты над курсантами.
В начале 1990-х, выйдя в отставку, он
организовал собственный «Целительский центр», впоследствии получивший
название «ПРОИС», целью которого
было оказание услуг в области общей
коррекции ауры и биополя, личностной
и психической астрологии, снятия сглаза, порчи, венца безбрачия, проклятия,
нейтрализации полтергейста, а также
практическому обучению приемам и
методикам целительства. По собственному признанию – «дар целительства»
перенял от своей бабки, занимавшейся
ворожбой и колдовством…
Создав «Целительский центр»,
Прокопьев обратился в Московскою патриархию, чтобы та официально приняла
его организацию под «духовное окормление». Не получив ответа, обратился
к Лазарю Васильеву (запрещенному в
служении священнику Русской Православной Церкви, организовавшему религиозную организацию деструктивного
характера «Церковь Откровения»), Иоанну Береславскому (основателю тота-

ВОЛКИ В ОВЕЧЬЕЙ
ШКУРЕ
одетая в монашеское одеяние,
которую Марк представлял как
игуменью Феодосию. Выглядели
они как представители Русской
Православной церкви, держались очень уверенно, и ни у кого
сомнений не возникало, что это
и есть настоящие священнослужители нашей Русской Православной церкви Московского
Патриархата. Как же ошибались
те, кому пришлось пообщаться
с этим «отцом» Марком. Как же
жаль тех людей, которые впоследствии попались в сети этих
«священников».
«Отец» Марк охотно шел на
контакт с людьми, представлялся всем «митрополитом» и просил называть себя «владыка».
Митрополит - это очень высокое
звание в иерархии православной церкви. Выше митрополита
только Патриарх.
Интернет сообщает, что так
называемая «СолнечногорскоКлинская епархия», которую
возглавляет
«митрополит»
Марк, является частью некой
«ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ РОССИИ» (ИПЦ(Р)),
организации, НЕ ИМЕЮЩЕЙ НИКАКОГО отношения к нашей Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Соответственно управляющий
этой епархией священником, а тем
более митрополитом НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!!!
Попросту сказать – это САМОЗВАНЦЫ
И САМОСВЯТЫ. Сказать, что это «простые жулики» тоже нельзя, действуют
они продуманно, даже можно сказать
изощренно. Например, они говорят, что
они православные священники, а что относятся к ИПЦР, а не к РПЦ МП не говорят. Им очень легко работается, даже не
нужно никем притворяться, одеваются в
священническое облачение, носят кресты, (все, кстати, куплено в Софрино),
говорят, как священники (полностью
имитируют).
Итак, что же такое «ИстинноПравославная церковь России»? Подробную информацию о ней можно
получить на официальном сайте Миссионерского отдела Московской епархии Русской Православной Церкви
в разделе «Иноверие и инославие»
(www.infomissia.ru). Так называемая
«Истинно-Православная церковь Рос-

литарной секты «Богородичный
Центр»), от которых принял «рукоположение» сначала в «диаконы», затем в «священники»,
а позже – в «епископы». Таким
образом, рукоположение во
«епископа» Л. С. Прокопьева
не может считаться законным.
Фиктивно развелся с женой,
присвоив себе имя «Рафаила
Целителя».
«ПРОИС» – Центр народного
целительства (директором которого был «епископ Рафаил»)
в Москве на улице Радио, дом
12, предлагал «освобождение
от сглаза и порчи», «составление лунара», составление
«резонансного гороскопа», «гороскопа семьи, работы». Здесь
обучали целителей, обещая
«пробудить
экстрасенсорные
способности», обучить «приемам набора и управления энергией», «прорваться к вершинам
экстрасенсорного мастерства».
«Лечение», «обучение», «заряжение святой воды» (с помощью
экстрасенсорных манипуляций и
Истинно-Православная церковь России (ИПЦ(Р))
и «владыка» Рафаил
«наложения креста») шли одновременно
с «богослужениями», «собоЛеонид Семенович Мотовилов (Прокопьев) («митрополит» Рафаил) родил- рованиями» и прочими «таинствами».
ся в 1947 году в деревне Ерал Челябин- Работники «ПРОИСа» при этом дезинской области. Утверждает, что является формировали посетителей, называя
по материнской линии праправнуком «домовый храм Архангела Рафаила»
Николая Александровича Мотовилова, принадлежащим… Московской Патри«служки» преподобного Серафима Са- архии!
В кощунственных пародиях на церровского.
После окончания школы поступил в ковные таинства обманутым людям
Дальневосточное высшее общевойско- предлагалось «церковно» закрепить
вое командное училище. В 1967 г. же- результаты оккультного лечения. Прием
нился и взял фамилию жены Прокопье- вел сам «владыка» Рафаил создавая
вой (позднее Прокопьев вновь сменил особый, «храмовый» оккультизм.
На курсы целителей людей отбирал
свою фамилию на Мотовилов). Окончил
Дальневосточное высшее общевойско- «епископ» Рафаил лично, «в медитавое командное училище и Военную Ака- ции, под астральную музыку просматридемию им. Фрунзе. Служил в Северной вая ауру» будущих студентов.
Смесь псевдоправославия с оккульгруппе войск, в Польше, Забайкалье и
Закавказье. Впоследствии был направ- тизмом можно было видеть в оккультлен на службу в Главное разведыва- ных картинах, чередующихся с иконами.
тельное управление. В начале 1980-х А в продававшейся в «храме» книге цегг. в качестве военного советника был лителей «ПРОИСа» Александра и Олькомандирован в Ливан, где подорвался ги Тарасовых «Мировозрение и Видение
на мине потерял правую ногу, повредил Человека» пропагандировались саталевую, перенес множество операций, нинские идеи «Агни-йоги» и провозглапережил состояние клинической смер- шался откровенный призыв: «Оставьте
ти. После лечения, по решению мини- Догмы Церкви».
стра обороны был направлен в военный
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ОСТОРОЖНО, СЕКТЫ!

«Игуменья» Феодосия является «наПо словам служительницы «храма»,
Окончание.
Начало на стр. 6 каждый вторник, среду, четверг и пят- стоятельницей» строящегося в СолВ 1998 г. Государственной Думой ницу сразу после «службы», в 10 ч. 15 нечногорске сектантского женского
Российской Федерации была издана мин. проходят «сеансы лечения» у «вла- монастыря. По сути, она подельница
книга «Религиозная среда обитания: дыки Рафаила», на которые по пред- «митрополита» Марка, также маскиОценка угроз и поиск мер защиты» (М.: варительной записи собирается около рующаяся под служительницу Русской
Издание Государственной Думы РФ, 50 человек. В «храме» продается книга Православной церкви.
1998. - 176 с.), в которой центр «ПРОИС» о «целительской харизме владыки» –
Все это было бы смешно, если
был квалифицирован как деструктивная «Стяжатели Духа Святого». Фотогра- бы не было так грустно. Дело в том,
оккультно-религиозная организация.
фию «владыки», напечатанную в книге что «митрополит» Марк постоянно
В 1996 году Прокопьев создал ре- предлагается «прикладывать к больным лжет. И так заврался, что начал пролигиозную организацию «Община Ар- местам», а также через фотографию сто путаться. Одним он представлялхангела Рафаила», открыв подворья в разговаривать с «владыкой».
ся бывшим пограничником, другим
Санкт-Петербурге, Красноярске, Астра«Рафаилиты» все энергичнее пыта- воином-интернационалистом, ветерахани, Новгороде, Саранске, а также в ются внедриться в Русскую Православ- ном Афганистана, членом организации
ближнем зарубежье,
«Боевое братство»,
в Минске и Чернигопотомственным казаве, во главе с рукоком. Многое из того,
положенными им сачто говорит этот чемим наместниками,
ловек, на поверку
своими ученикамиоказывается просто
экстрасенсами.
В
его фантазиями.
том же 1996 году,
Единственное,
вступил в общение
в чем этот человек
с еще одной распреуспел, так это во
кольнической оргавведении людей в занизацией «Украинблуждение. Пользуясь
ской православной
тем, что большинство
церковью Киевского
не могут отличить напатриархата» (УПЦ
стоящего священника
КП),
«патриарха»
от сектанта, он предФиларета
(Дениставляется православсенко), получив при
ным священником, не
этом титул «епискоуточняя, что является
па Красноярского».
священником не РПЦ
19 декабря 1996
МП, а секты ИПЦР.
г. в Богоявленском
Втирается в доверие
«Митрополит» Марк и «Игуменья» Феодосия
соборе подмосковк представителям райного города Ногинска «епископ» Рафаил ную Церковь, вербуя различными спо- онных и городских властей, руководите(Прокопьев) участвовал в церемонии ко- собами неустойчивых и недовольных лям учреждений культуры, общественных
ронации авантюриста Николая Николае- людей. Действуют они весьма проду- организаций. Возглавляет некий фонд
вича Дальского, именовавшего себя «Им- манно, выискивая точки недовольства у «Святой Екатерины», через который пыператором Всероссийским Николаем III». части православных.
тается собирать деньги на строительство
Сама церемония вызвала скандал, в реВсего у них имеется по всему миру «Успенской обители» в Солнечногорске,
зультате которого Филаретовский Синод – 100 общин, 8 епархий, 2 экзархата, естественно не уточняя, что монастырь
в начале 1997 года предпочел публично 22 епископа, 120 священников, 30 диа- этот не относится к РПЦ МП. И люди
отречься как от самого «действа», так и конов, 6 монастырей, 120000 прихожан. действительно жертвуют, и приходят на
от Рафаила и иже с ним.
Есть у них и монастыри на территории службы к этому «священнику».
Покинув ряды УПЦ КП, Рафаил Московской области. Один находится в
Этот человек НЕ ЯВЛЯЕТСЯ архие(Прокопьев) в 1997 году присоединился Денежниково, в Раменском районе, дру- реем Русской Православной церкви и
к «Российской Истинно-Православной гой у нас в Солнечногорске.
НЕ ИМЕЕТ к ней НИКАКОГО отношения.
Церкви» (РосИПЦ), новосозданной неВот тут на авансцену этого теа- Он является «митрополитом», но только
канонической раскольнической органи- тра абсурда выходят еще два персона- «Истинно-Православной церкви Росзации. В 1997 г. посредством перерусии» (ИПЦ(Р)), секты, деятельность
коположения или «дополнительной
которой описана выше. Направлен он
хиротесии» Рафаил (Прокопьев), пок нам в район своим «начальником»
лучил титул «епископа ВолоколамРафаилом, тоже «митрополитом» и
ского», викария Московской епархии
«главарем» секты ИПЦР, только с
«Российской Истинно-Православной
одной целью – зарабатывание денег
Церкви» (РосИПЦ). Одновременно
и расширение деятельности секты
с этим, новоперерукоположенный
ИПЦР. С этой целью ими был приоб«архиерей» возглавил фальшивый
ретен участок в микрорайоне ЦМИС
Мальтийский Орден, зарегистрирои начата «религиозная деятельность»
ванный в Минюсте РФ под названии строительство монастыря возле
ем «Православная Миссия святого
кладбища. Люди эти являются САИоанна Иерусалимского», присвоив
МОСВЯТАМИ и совершаемые ими
при этом себе титул «Блаженнейший
таинства не имеют силы. Главное для
Вот так выглядит строящийся «Успенский монастырь»
хранитель дверей Гроба Господня».
них это ДЕНЬГИ, а то, что они глумят13 марта 1999 г. «Синод» «Россий- жа – «митрополит» Солнечногорский и ся над несчастьем людей, запросто моской Истинно-Православной Церкви» Клинский Марк, в миру Константин Вои- гут исковеркать судьбу человека – это
(РосИПЦ), низложил своего «первоие- нов и его сестра «игуменья» Феодосия, их нисколько не интересует.
рарха», уже «митрополита» Рафаила в миру Надежда Цыганова.
Если вы встретили этих людей на
(Прокопьева) и вывел его за штат, а 27
О себе этот «деятель» рассказывает улице, не подходите к ним, просто от
ноября 1999 г. – изверг из священного следующее: родился на Украине, за- греха подальше. Ничего хорошего
сана. Причиной тому послужило обвине- кончил в Ленинграде два вуза – военно- встреча с ними не сулит.
ние его в нарушении церковных канонов морской и медицинский. Воинской служЕсли вы попали на церковную служи занятии экстрасенсорикой.
бе он посвятил 25 лет (был в нескольких бу в незнакомом месте и там вместо
Изгнанный из секты РосИПЦ «ми- горячих точках, в частности, в Афгани- Патриарха Кирилла поминают кого-то
трополит» Рафаил вскоре учредил стане и Анголе, дважды был ранен, по- другого, будьте осторожны, возможно,
новую неканоническую религиозную бывал даже в плену). В 1996 году был вы попали в секту.
организацию, известную под наимено- рукоположен в священники РПЦ МП
Если человек в одеянии священниванием «Истинно-Православная Цер- митрополитом Луганским и Алчевским ка РПЦ ругает церковь или обвиняет
ковь» (ИПЦ(Р)). Основатель этой новой
Иоаникием. Около 5 лет, по его словам, в чем-то других священников, скорее
«церкви – секты» Рафаил наделил себя
был рядом с о. Николаем Гурьяновым. всего перед вами сектант. Не стесняйтитулом - Архиепископ Московский, Митесь, спросите у этого священника доку(Когда же он все это успел???!!!) Был
трополит Всероссийский.
менты. У священнослужителей РПЦ МП
После
создания
«Истинно- рукоположен во епископа РПЦ МП с це- обязательно имеются удостоверения,
Православной
Церкви
России» лью содействия процессу объединения подписанные правящим архиереем той
(ИПЦ(Р)), резиденцией которой являет- с зарубежниками. Утверждает, что вы- епархии, где священник служит. Наприся «Православный храм Архангела Ра- ходит из среды донских казаков и в Сол- мер, священник Московской епархии
фаила», здесь стали более тщательно нечногорске окормляет крупную общину должен иметь документ, подписанный
маскироваться под Православие. Служ- донских и кубанских казаков. Рассказы- митрополитом Крутицким и Коломенба внешне практически не отличается вает, что у него в руководстве Солнеч- ским Ювеналием.
от православной. Продаются право- ногорского района все схвачено и он моК встрече с такими опасными людьславные иконы и крестики софринско- жет решить любой вопрос. Утверждает, ми приводит невоцерковленность, дуго производства, молитвословы право- что представители местного духовен- ховная безграмотность. Пожалуйста,
славных издательств. Это подчеркнутое ства из Московского Патриархата пред- повышайте духовное образование, изуследование форме нужно для того, что- лагали либо вернуться в лоно РПЦ МП, чайте основное богословие...
По книжным и медиа-источникам
бы «облагородить» происходящее по- либо принять схиму и стать духовником
подготовил к печати Михаил ВОРОБЬЕВ
Солнечногорского благочиния.
сле службы.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
26 ноября в средней школе №4 города Солнечногорска прошёл Географический диктант, в образовательной акции приняли участие настоятель Михайло-Архангельского храма деревни
Тараканово священник Игорь Крамаренко, депутат Московской
областной Думы М. Ю. Борушков, глава Солнечногорского муниципального района А. А. Чураков, начальник управления образования Солнечногорского района Е. И. Береговая, исполнительный директор РГО МО Д. Г. Александров и др.

ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
№4 ГОРОДА СОЛНЕЧНОГОРСКА
В ходе проводимой беседы занятие посетили депутат Московской областной Думы М. Ю. Борушков, глава Солнечногорского муниципального района А. А. Чураков, начальник управления образования Солнечногорского муниципального района
Е. И. Береговая, настоятель Михаило-Архангельского храма
деревни Тараканово священник Игорь Крамаренко и директор
школы Е. Ю. Котович.

ВСЕМ МИРОМ!

ВОССТАНОВИМ
ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

Сбор средств осуществляется в храмах Солнечногорского благочиния. Так же пожертвования можно перевести на р/с Никольского храма
г. Солнечногорска: полное наименование: местная религиозная организация православный приход Никольского храма г. Солнечногорска Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви.
Краткое наименование: МРОП приход Никольского храма г. Солнечногорска МО МЕ РПЦ. Адрес: 141503, Московская обл, Солнечногорский
р-н, Солнечногорск г, Тельнова ул, дом № 1. Телефон: 8(4962)64-4830. ИНН 5044013944. КПП 504401001. БАНК БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(ПАО) г. Москва. БИК 044525181. Кор. счет 30101810900000000181. Р/с
40703810305100144120. Настоятель протоиерей Антоний Тирков (Тирков Антон Владимирович). Назначение платежа: на восстановление
Никольского храма п. Большевик Серпуховского благочиния.
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д. Поварово

ДАТА

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

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

№12
8 Выпуск
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ДЕКАБРЬ
2017 год

16.00

10.00

*15.00
16.30

Мч. Платона, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской
Иконе. *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

*10.00
16.00

08.30
16.00

Свт. Филарета, митр. Московского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Соборование.

08.30
09.00
*11.30
16.00

09.30
16.00

09.00
16.00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. Всенощное бдение с литией.
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

08.00

10.00

09.00

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

10.00

16.00

Попразднство Введения. Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

10.00

09.00

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. Престольный праздник. Часы, Литургия.
Крестный ход. Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. *Молебен с
акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

17.00

08.00

ПРАЗДНИК

Вмц. Екатерины. Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

08.00

10.00

08.00
(Исповедь)
09.00

16.00

10.00

17.00

08.00
16.00

10.00
16.00

08.30
16.00

Собор новомучеников и исповедников Солнечногорских. Часы, Литургия Архиерейским чином.
Всенощное бдение.

08.30
09.00
*11.30

09.30

09.00

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение». Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

08.00

Георгиевский
храм

09.00
11.00
15.00
16.00

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

(Исповедь)

09.30

10.00

Сщмч. митр. Серафима Чичагова. Утреня, Часы, Литургия Вечерня, Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Сщмч. Алексия Смирнова (1937).

16.00

10.00

Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.Часы, Литургия. Всенощное бдение.

08.00

10.00

Исповедь

17.00

09.00
11.00

10.00

Апостола Андрея Первозванного. Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М.
«Троеручица». *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша». *Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
Прав. Филарета Милостивого. Утреня, Часы, Литургия, Вечерня, Утреня.

*17.00

16.00

10.00

*15.00
16.00

Прор. Аввакума. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен о страждущих недугом винопития и наркомании. *Молебен. Акафист Успению Пресвятой
Богородицы.

08.00
(Исповедь)
09.00

08.00
16.00

10.00
16.00

08.30
16.00

Прп. Саввы Сторожевского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.30
09.00
*11.30

09.30

09.00

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Вмц. Варвары. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

16.00

10.00

16.00

Прп. Саввы Освященного. Утреня, Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

08.00

10.00

09.00

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
Престольный праздник. Часы, Литургия. Крестный ход. Вечерня, Утреня.
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20.12
среда

08.00
*17.00

07.30
*18.00
*18.00

10.00

Прп. Нила Столобенского. Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница». *Молебен с акафистом
Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

21.12
четверг

08.00
17.00

08.00

10.00

Прп. Патапия. Часы, Литургия Вечерня, Утреня.

22.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

23.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

24.12
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07.00
10.00
*16.00

07.00
09.30

17.00
08.00
08.00 (Исповедь) Лития
09.00
Молебен

25.12
понедельник

08.00
17.00

07.30

26.12
вторник

08.00
17.00

08.00

27.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

28.12
четверг

08.00
17.00

08.00

29.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

30.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

31.12
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

18.12
понедельник

07.30
17.00

16.00

Георгиевский
храм

17.00
08.00

17.00

08.00
(Исповедь)
09.00

16.00

10.00

15.00
16.30

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

17.00

08.00
16.00

*10.00
16.00

08.30
16.00

Свт. Иосафа, еп. Белгородского. Часы, Литургия. Всенощное бдение.
*Соборование.

08.30
09.00
*11.30

09.30

09.00

Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. Прп. Даниила Столпника. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

08.00

10.00

09.00
11.00

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

Георгиевский
храм

*17.00

10.00

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста. Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

10.00

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн.
Александру Невскому. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом и водосвятием Б.М. «Неупиваемая чаша».

10.00

Сщмч. Илариона,архиеп. Верейского. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

16.00

10.00

*15.00
16.30

Прор. Аггея. Часы, Литургия Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

08.00
16.00

10.00
16.00

08.30
16.00

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

17.00
08.00
08.30
Молебен 09.00
08.00 (Исповедь) на
начало
*11.30
09.00
года

*09.30

09.00

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия, Новогодний молебен. *Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.
*Молебен перед Новым Годом.

17.00

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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