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АРХИЕРЕЙСКОЕ
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Клирик Никольского
храма г. Солнечногорска
дьякон Димитрий Князев
06.02 - именины

Клирик Алексиевского
храма
д. Середниково
протоиерей
Олег Шуршалов
07.02 - день рождения

Клирик Троицкого храма
д. Чашниково
иерей Сергий Кирсанов
13.02 - день рождения

Протоиерей
Георгий Трифоновский
17.02 - именины

Клирик Спасского храма
п. Андреевка
иерей Димитрий Полещук
19.02 - день рождения
24.02 - именины

Настоятель Троицкого
храма
д. Чашниково
иерей Александр Кочуров
23.02 - день рождения

Клирик Никольского храма
г. Солнечногорска
иерей Вячеслав Васильченко
25.02 - день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
25 февраля –
день памяти святителя Алексия, митрополита
Московского и всея России, чудотворца
Алексиевский
храм
д. Середниково

Читайте на стр. 5

Успенский храм
д. Обухово
(придел)
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…Одной из самых сложных и
вместе с тем значимых канонизаций, которая была подготовлена Синодальной комиссией
по канонизации святых к Юбилейному Архиерейскому Собору 2000 года, стала канонизация

НОВОМУЧЕНИКИ
Еще одним существенным обстоятельством, которое требовало
нарочито деликатного отношения
Синодальной комиссии по канонизации святых к изучению вопроса
о канонизации Царственных страстотерпцев, являлась канонизация

страстотерпцев, она продолжила свою работу, которой суждено
было завершиться на заседании
Комиссии 25 сентября 1996 года,
где были сформулированы окончательные выводы по данному вопросу.

его на заседании Комиссии принимался ею в качестве официального
заключения Синодальной комиссии по канонизации святых по данной проблеме.
Исходя из того обстоятельства,
что трагической гибели Царской

ние Императора Николая II дотоле
два века безмолствовавшая по
вопросам о созыве Собора и восстановления Патриаршества церковная иерархия получила возможность не только широко обсуждать,
но и практически подготовить со-

Протоиерей Георгий МИТРОФАНОВ

КАНОНИЗАЦИЯ
ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ
Царственных
страстотерпцев.
История этой канонизации во
многом позволяет представить,
насколько сложная и всесторонняя работа требуется от членов
Синодальной комиссии по канонизации святых при подготовке
материалов для канонизации не
только исторически безвестных,
но и запечатлевших себя в истории чад Русской Православной
Церкви, деятельность которых
не получила должной оценки в
жизни современного российского общества.
На протяжении всего советского периода личности последнего
Российского Государя и членов его
семьи в широко тиражировавшейся
академической и пропагандистской
литературе являлись предметом
самых недобросовестных, порой
просто кощунственных «исторических» инсинуаций. Именно эта
литература во многом определяла
представление о семье последнего
Государя в сознании наших соотечественников — как чуждых церковной жизни, так и воцерковленных. Подчас некоторые принимали
с доверием созданный советской
пропагандой демонизированный
образ «Николая Кровавого», а иные
были склонны противопоставлять
ему диаметрально противоположный в своей идеализации «советскому», но порой столь же далекий
от исторической реальности мифологизированный образ «ритуально
умученного жидами-сатанистами
Царя-Искупителя». Таким образом, в отличие от канонизации
подавляющего большинства новомучеников и исповедников, когда
Синодальной комиссии по канонизации святых приходилось лишь
доносить до церковных людей и
всего российского общества неведомую им еще недавно правду
об убиенных подвижниках Русской
Православной Церкви ХХ века,
при канонизации Царственных
страстотерпцев Комиссия должна
была наряду с донесением исторической правды о них попытаться
помочь как воцерковленным, так и
далеким от Церкви нашим соотечественникам преодолеть десятками
лет складывавшиеся у них «черные» и «белые» пропагандистскоидеологические мифологемы и
стереотипы о последнем российском Государе и членах его семьи.
А ведь именно убежденное в собственной правоте полу- или псевдознание является гораздо более
трудным препятствием для любой
просветительской деятельности,
нежели простое, непредубежденное незнание.

Царской семьи, происшедшая в 1981 году в Русской
Зарубежной Церкви. При проведении этой канонизации в русском
церковном Зарубежье возникла
достаточно серьезная полемика,
а некоторые особенности этой канонизации, в частности, прославление Царской семьи вместе с
убиенными придворными и слугами, в том числе с лютеранкой Е.А.
Шнейдер и римо-католиком А.Е.
Труппом, именно как мучеников,
не могли считаться тогда историкоканонически обоснованными.
Отправной точкой работы Синодальной комиссии по канонизации
святых при подготовке канонизации Царственных страстотерпцев
стало определение Архиерейского
Собора 31 марта – 4 апреля 1992
года, поручавшее Комиссии «при
изучении подвигов новомучеников
Российских начать исследование
материалов, связанных с мученической кончиной Царской семьи».
Первоначальным этапом работы
Синодальной комиссии по канонизации святых над изучением
вопроса о возможности канонизации Царственных страстотерпцев
следует считать период, который
продолжался до конца 1994 года.
Председатель Комиссии Высокопреосвященный митрополит Кру-

Уже на первоначальном этапе
работы Синодальной комиссии по
канонизации святых из всего многообразия церковно-исторических
и политических проблем, сопровождавших царствование последне-

тицкий и Коломенский Ювеналий
тицкий и Коломенский Ювеналий
представил членам Собора в свопредставил членам Собора в своем
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го российского Государя и активно
обсуждавшихся в то время в церковной и светской печати именно в
контексте возможности его канонизации, были выделены принципиально значимые для канонизации
и наиболее дискуссионные проблемы. По каждой из этих проблем тот
или иной член Комиссии должен
был представить соответствующий
доклад, который после обсуждения

семьи предшествовал почти двадцатитрехлетний период государственного правления императора
Николая II, который рассматривался многими участниками дискуссии о канонизации Царственных
страстотерпцев либо как главное
основание этой канонизации, либо
как главное препятствие ее проведению, члены Комиссии подготовили и обсудили пять докладов, посвященных различным проблемам
периода царствования последнего
российского Государя.
В докладе «О церковной политике Императора Николая II» не только была представлена развернутая
характеристика его деятельности в
качестве «Верховного защитника и
хранителя догматов господствующей веры» (как определяла положение Государя в Церкви 42 статья
«Основных законов Российской
империи»), но и содержалась оценка личной религиозности Государя
и членов его семьи. В докладе подчеркивалось, что, несмотря на то
что церковная политика Императора Николая II не вышла за рамки,
предписывавшиеся синодальной
системой управления Церковью,
именно в это время были созданы конкретные предпосылки для
творческого развития самых разнообразных аспектов церковной
жизни и восстановления в Церкви
каноничного высшего церковного
управления. Именно в царствова-

зыв Поместного Собора и восстановление Патриаршества. За годы
правления последнего Государя в
Русской Православной Церкви канонизаций святых было проведено
больше, чем за весь предшествовавший двухвековой синодальный
период. При этом сами члены Царской семьи в отличие от многих
своих современников стремились
осуществлять свою религиозную
жизнь в соответствии с традициями православного благочестия.
Доклад «Православный взгляд
на государственную деятельность
Императора Николая II» представил исторически объективную
картину царствования последнего
российского Государя, являвшегося одним из самых противоречивых периодов русской истории.
При этом, осмысляя государственную деятельность Императора
Николая II именно с христианской
точки зрения, доклад стремился
оценивать не ту или иную форму государственного устройства,
но меру воплощения конкретным
историческим лицом в его деятельности столь же конкретных
церковных идеалов. В докладе
подчеркивалось, что как политик и
государственный деятель Государь
стремился в своей деятельности
следовать присущим ему как сыну
Православной Церкви религиознонравственным принципам.
Начало. Продолжение на стр. 3
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Продолжение.
Начало на стр. 2
Имея в виду то обстоятельство, что в советский период события 9 января 1905
года в Санкт-Петербурге
представлялись в качестве
одного из главных «преступлений» лично Императора
Николая II, в Комиссии был
подготовлен специальный
доклад, посвященный именно этим событиям. Представив подробную и всестороннюю характеристику
событий, предшествовавших
«Кровавому воскресенью»
и составлявших его основное содержание, доклад
содержал выводы, хорошо
известные даже советским
историкам, впрочем, часто
вынужденным эти выводы
скрывать от своих читателей. В течение всего 9 января 1905 года Государь, находившийся в Царском Селе,
а не в Санкт-Петербурге,
не принял ни одного решения, которые бы определяли
действия властей в столице
по подавлению массовых
противоправительственных
выступлений рабочих, а отнюдь не мирной демонстрации. При этом непосредственный приказ войскам
об открытии огня был отдан
командующим
Петербургским военным округом великим князем Владимиром
Александровичем. Несмотря
на глубокое переживание
самим Государем своей ответственности за действия
властей в Санкт-Петербурге
в январские дни 1905 года,
исторические данные не позволяют обнаружить в его
действиях злой воли, обращенной против народа и
воплощенной в конкретных
греховных решениях и поступках.
Справедливо
считающемуся даже в некоторых
монархически настроенных
кругах самым спорным решению Государя — отречению от престола — был посвящен доклад «Причины
отречения Императора Николая II от престола и православное отношение к этому
акту». Воссоздавая общую
картину событий, обусловивших отречение Государя, доклад представил четкий перечень внешних факторов,
обусловивших это действительно роковое для России
решение: резкое обострение
социально-политической
ситуации в Петрограде в
феврале 1917 года, неспособность
правительства
контролировать положение в
столице, распространившееся в широких слоях общества
убеждение в дальнейших
ограничениях
монархической власти, настоятельное
требование Председателя
Государственной Думы М.В.
Родзянко отречения Императора Николая II от власти
во имя предотвращения внутриполитического хаоса в
условиях ведения Россией
широкомасштабной войны,
почти единодушная поддержка отречения высшими
представителями
российского генералитета. Однако, анализируя духовные
мотивы, которые подвигли
Государя на этот шаг, в частности, убеждение в том, что
его уход сможет бескровно
умиротворить страну, в до-

НОВОМУЧЕНИКИ
кладе сделан вывод о высоких нравственных побуждениях, которые руководили
Императором. При этом в
докладе
подчеркивалось,

что отречение от престола
не может рассматриваться
как церковно-каноническое
преступление, подобное отказу представителя церковной иерархии от священного сана, ибо канонический
статус
миропомазанного
на царство православного
государя не был
определен в церковных канонах.
Последней
проблемой царствования Императора Николая
II, которой был
посвящен специальный доклад,
стала
проблема
отношений
членов царской
семьи и Г.Е. Распутина. С самого
начала эта проблема
рассматривалась с той
точки зрения, что
отношения с Г.Е.
Распутиным следует
воспринимать именно как
одно из возможных препятствий
для проведения
канонизации Царственных
страстотерпцев, а отнюдь не как одно
из оснований для
их канонизации.
Дав объективную,
лишенную стрем-

ления демонизировать или,
наоборот, идеализировать
личность Г.Е. Распутина
картину его участия в жизни Царской семьи, доклад
завершался
следующими
выводами. Отношения Императора с Г.Е. Распутиным
на протяжении почти всего

десятилетнего периода их
знакомства были сложными
и противоречивыми, когда
расположение к последнему
сочеталось с осторожностью
и сомнениями Государя. Однако во взаимоотношениях
членов Царской семьи с Г.Е.
Распутиным присутствовал
элемент человеческой немощи, связанный у Императрицы с глубокими переживаниями неизлечимости
смертельно опасной болезни
сына.
Общим итогом
всех пяти докладов, посвященных
изучению
государс твенной и церковной
деятельности последнего российского Государя,
стал вывод Синодальной комиссии
по канонизации
святых о том, что
сами по себе эти
аспекты деятельности Императора Николая II не
дают достаточных

оснований как для его канонизации, так и для канонизации членов его семьи.
Однако докладами, определившими окончательную
позицию Комиссии по вопросу о прославлении Царственных страстотерпцев как положительную, стали доклады

«Последние дни Царской семьи» и «Отношение Церкви
к страстотерпчеству».
В первом, явившемся самым пространным из всех
составлявшихся в Комиссии
докладов по вопросу о канонизации Царственных страстотерпцев,
содержалось
подробное и всестороннее
описание последнего почти
полуторагодового периода
жизни царской семьи в заточении в Царском Селе,
Тобольске и Екатеринбурге.

Анализируя письма
и дневниковые записи членов Царской семьи, свидетельства широкого
круга очевидцев заточения Царственных страстотерпцев,
порой весьма различно относившихся
к узникам, доклад
представил картину подлинного преображения членов
Царской семьи из
просто благочестивых мирян в замечательных подвижников благочестия,
готовых
безвинно
принять смерть с
подлинно христианским смирением и
всепрощением. «Большинство свидетелей говорит об
узниках тобольского губернаторского и Ипатьевского
екатеринбургского домов, —
подчеркивалось в докладе,
— как о людях, страдающих,
но покорных воле Божией.
Несмотря на все издеватель-

ства и оскорбления, перенесенные ими в заточении, они
вели благочестивую жизнь,
искренне стремились воплотить в ней заповеди Евангелия. За многими страданиями последних дней Царской
семьи мы видим всепобеждающий зло свет Христовой
истины». Основной вывод
доклада заключался в том,
что последний период жизни
Царской семьи, проведенный в заточении, и обстоятельства их гибели содержат

серьезные основания для
положительного
решения
вопроса об их канонизации
в лике Царственных страстотерпцев, хотя и не позволяют
безусловно говорить о них
как о христианских мучениках, убиенных именно за
веру и соответственно имевших возможность своим отречением от христианской
веры спасти свои жизни.
Изучив доклад «Отношение Церкви к страстотерпчеству», в котором анализировались
богословские
и
историко-канонические
аспекты почитания страстотерпцев, присутствовавшего именно в традиции русской церковной святости со
времен первых по времени
канонизованных
русских
святых, свв. благоверных
страстотерпцев князей Бориса и Глеба, Синодальная
комиссия по канонизации
святых пришла к выводу,
что есть все богословские
и канонические основания
прославить членов Царской
семьи в лике святых страстотерпцев. При этом было
подчеркнуто, что в богослужебной и агиографической
традиции именно Русской
Православной Церкви слово «страстотерпец» стало

впервые употребляться применительно к тем русским
святым, которые, подражая
Христу, с терпением пере-

носили физические и нравственные страдания или
смерть от рук политических
противников.
Следует подчеркнуть, что
в процессе продолжавшейся почти пять лет работы
Синодальной комиссии по
канонизации святых над вопросом о канонизации Царственных страстотерпцев в
Комиссию поступали обращения архиереев Русской
Православной Церкви, в
которых от лица клириков и
мирян выражалась поддержка мысли о прославлении
Царской семьи. В некоторых
епархиях вопрос о канонизации обсуждался на епархиальных, благочиннических
и приходских собраниях. В
Комиссию поступали также
обращения отдельных клириков и мирян, а также групп
православных христиан из
различных епархий с поддержкой идеи канонизации
Царственных страстотерпцев. Среди авторов таких
обращений были и представители Русского Зарубежья,
клирики и миряне братских
Поместных Церквей.
На заседании Синодальной комиссии по канонизации святых 25 сентября 1996
года, где происходило заключительное обсуждение
вопроса о возможности канонизации членов Царской
семьи, были утверждены
проект деяния Собора Русской Православной Церкви
о канонизации Царственных страстотерпцев и проект их жития, составленный
на основе вышеупомянутых
докладов. 10 октября 1996
года председателем Синодальной комиссии по канонизации святых Высокопреосвященным митрополитом
Крутицким и Коломенским
Ювеналием проект деяния
Собора Русской Православной Церкви о канонизации
Царственных страстотерпцев и проект их жития были
представлены на заседании
Священного Синода Русской
Православной Церкви. Одобрив результаты работы Синодальной комиссии по канонизации святых по изучению
вопроса о
возможности
канонизации Царственных
страстотерпцев, Священный
Синод передал материалы
Комиссии для принятия окончательного решения на рассмотрение Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви.
Этим собором и суждено было стать Юбилейному Архиерейскому Собору 2000 года,
на котором 14 августа
Царская семья была
прославлена в лике
страстотерпцев в Соборе новомучеников и
исповедников Российских и о котором мы
вспоминаем сегодня
как о важнейшем эпизоде в истории канонизации новомучеников ХХ века…
Из Актовой речи
профессора
СанктПетербургской
духовной
академии
протоиерея Георгия
Митрофанова на годичном
акте Санкт-Петербургских
духовных школ 9 октября
2010 года.
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праздником для
него стало Крещение Господне.
– Я узнал, что
Крещение связано с освящением
воды и благочестивой традицией
окунания в проруби, – вспоминает
отец Антоний. – Я
попросил
разрешения у мамы
окунуться, и она
позволила. Потом
в течение многих
лет я следовал

жизнь, чтобы она была примером для многих людей.
Отец Антоний провел чин
Великого
водоосвящения
иордани на озере Сенеж.
Затем наши самые смелые,
закаленные и истинно верующие земляки по традиции
окунулись в купель.

в иордань, получают заряд
бодрости, непередаваемые
ощущения. И, конечно, некое
обновление. Мы надеемся,
что это омовение придаст
нам сил и бодрости духа для
совершения благих дел.
В ледяную купель погрузился в эту ночь и заме-

Православные с осторожностью заходили в купель, быстро погружались, сосредоточенно и истово крестясь, а
выбегали из проруби радостные, бодрые. И со всех сторон
раздавалось: Слава Богу!
Светлана ВАЛЕНТИНОВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

ОМОВЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
Во всех храмах Солнечногорского благочиния
прошли праздничные богослужения 18 января - крещенский сочельник, 19 января - праздник крещения.
Порядка трех тысяч солнечногорцев и гостей района
приняли участие в Крещенских купаниях в 15 купелях.
В ночь с 18 на 19 января легкий мороз и крупные

хлопья снега создавали
ощущение праздника, предвкушения чуда, ведь почти у
каждого из нас есть светлые
и добрые воспоминания, связанные с Крещением.
Благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков
вспоминает, как в юности
стал осознанно приходить
в храм, и первым большим

этой традиции. Для меня
Крещение – праздник душевный, духовный, глубокий, радостный. Мы празднуем Крещение, воспоминая обеты
наши (крестных и собственные), данные при крещении.
Мы должны стараться сами с
Божией помощью избавляться от негатива, который нас
отдаляет от Бога и совершенствовать нашу нравственную

ДАТА

ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
Собор новомучеников солнечногорских отмечается ежегодно во вторую субботу декабря памятным соборным богослужением. В минувшем году в этот день в Никольском храме города
Солнечногорска состоялось соборное богослужение, посвященное тем, кто, не предав веру, отдал свою жизнь за Христа в
1920-1930-е гг. Среди них был и настоятель Никольского храма
священномученик Александр Лихарев, родившийся 4 февраля
(22 января по старому стилю) 1876 года. В день памяти священ-

номученика
Александра Лихарева состоится
богослужение, которое
пройдет в Никольском
храме 4 февраля.
Священномученик
Александр Лихарев родился в 1876 году в Бронницком уезде Московской губернии. После окончания Московской духовной семинарии был рукоположен во диакона и служил
в храмах Москвы, а позднее в Мытищах. 22 октября 1935 года
переведен настоятелем Никольского храма в Солнечногорск. 5
декабря 1937 года тройкой УНКВД СССР по Московской области
приговорен к 10 годам заключения в исправительно-трудовом
лагере. В марте 1938 года скончался в Сиблаге в Кемеровской
области. Захоронен в безвестной могиле.
Памятная доска в честь священномученика установлена и
освящена в Никольском храме 8 декабря 2017 года.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО МЕСТАМ СЛУЖЕНИЯ
НОВОМУЧЕНИКОВ
3 января группа прихожан Покровского храма деревни Рузино Солнечногорского района совершила паломническую поездку, посетив ряд храмов Солнечногорского благочиния, где
совершали своё служение священнослужители, прославленные
в лике новомучеников Солнечногорских. В каждом храме для
паломников были организованы интересные экскурсии.
Первым местом паломничества стал храм Воскресения Словущего в деревне Мёрзлово, где служил священномученник
Алексий Смирнов. Затем – Михаилоархангельский храм деревни Вертлино, где служил священномученик Иоанн Честнов. Последней точкой паломнической карты стал Успенский храм д.
Обухово, где совершали свое служение сразу три новомученика
– иерей Иоанн Тарасов, иерей Павел Иванов и протодиакон Николай Горюнов.

«Не смиряйтесь перед грехом» - так называлась встреча
с известным в православных
кругах священником – публицистом Андреем Ткачевым в
ДК «Выстрел». Кто-то знаком
с его творчеством по книгам,
кто-то видел его выступления
на телевидении и в интернете.
Встреча вживую позволяет
задать вопросы, которые вас
волнуют лично и получить ответ напрямую. Отец Андрей
практически не нуждается в
рекламе, кто когда-то слышал
его, вряд ли забудет.
Речь отца Андрея одновременно отрезвляет и вдохновляет на ежедневные подвиги,
о которых мы периодически
забываем, увлекшись идеей
«избранности» христиан. Его
волнует мысль, что люди постепенно отравляются идеей
«Все нам должны». Это же
послание
поддерживается
современной культурой, рекламой, СМИ: «Ты достоин
лучшего». При этом фокус
ответственности смещается с
себя на кого-то другого.
- Кого согрела твоя вера? спрашивает священник. - За
страну, работу, семью, душу –

На протяжении многих
лет Андрей Чураков, глава
Солнечногорского района,
принимает участие в Крещенских купаниях.
– Поздравляю жителей
района с великим праздником Крещения, – сказал
А.Чураков. – В таких праздниках – наши корни, традиции,
которые мы передаем своим
детям. Все, кто окунается

ститель главы района Денис
Мордвинцев.
– Поздравляю всех с
праздником Крещения! Я
принимаю участие в этом обряде уже около 20 лет. Рад,
что удалось окунуться на
озере Сенеж. Надеюсь, что
это придаст силы, бодрость
духа, уверенность в себе и
во всех начинаниях.

надо взять ответственность и
начинать надо с души. Делать
хорошо то, что ты умеешь.
Окультуривать мир, в котором
ты живешь. Угождение Богу и
благотворение людям – вот
путь спасения.
Современная
картина
мира пугает, вопросы, которые больше всего волнуют
людей: красота, здоровье,
успех в бизнесе. Отец Андрей
часто приводит контрастную
статистику. В Кронштадте до
революции было – 35 тыс.
людей, 35 храмов. А сейчас
часто бывает, что сами рус-

– ты тоже грешишь. И этим
тоже приближаешь ад.
Смелость и простота – вот
качества, которые отличают
людей, которые живут с Богом. Кто-то ждет, даже требует от Бога сверхреального.
Господь не фокусник, но те,
кто не видят чуда в обыденных вещах – бетонные души.
Одно из ярких размышлений Андрея Ткачева на
волнующие людей вопросы
тема пенсии. Ответ безжалостный и честный многих
заставляет задуматься. Ведь
не было пенсии вообще, был

КОГО СОГРЕЛА
ТВОЯ ВЕРА?
ские люди выступают против
храмов. Причины очень весомые: по утрам будет мешать
колокольный звон и негде выгуливать собак.
Но удивляться тут нечему.
Библейские примеры, такие
как «Притча о блудном сыне»,
остаются актуальными до
сего времени. Опыт потери и
возвращения веры – это закономерность падшего мира.
Беда еще в том, что второй
сын из притчи, который никуда не уходил, всех осуждает.
Проблемы общения Бога и
человека продолжаются по
той же схеме: посылаешь их
работать – они не хотят, посылаешь их есть, они идут работать. Важно понимать, уточняет Андрей Ткачев, что если ты
работаешь 7 дней в неделю

естественный отбор: тебя будут кормить те, кого ты воспитал, если ты никого не
родил. Если тебя не будут
кормить, значит, ты воспитал
эгоистов, или никого не родил – жил для себя.
Из зала прозвучал вопрос: «Какие можно почитать
святоотеческие книги о воспитании детей?»
- Раньше воду можно
было пить из любой речки
– теперь только, в основном,
из бутылок. Все было экологически чистое, грязного не
было, теперь - одни сплошные фильтры. Про семью
книги не писали, было все
понятно, воспитание шло из
самой семьи. Но по своему
опыту могу сказать, что, например, для воспитания нор-

мального мужчины нужны
Спорт, Труд, Книжка!
Еще вопрос: «Правоверные мусульмане – братья или
соперники для нас?»
- Хорошие соседи. Переполненные мужчинами мечети
и многодетные семьи – повод
задуматься о том, кто лучше
выполняет божьи заповеди.
И вообще, если вы будете искать врагов, то обязательно
найдете, но Господь может
сыграть с вами злую шутку, и
во время беды вам поможет
тот, кого вы осуждаете. Это
относится не только к национальности или вероисповеданию, а к закону «Судящий
– осудится». Надо нормально
относиться к людям, общаться как человек с человеком, а
не как враг с врагом.
В завершение встречи
отец Андрей подытожил:
- Чтобы оказаться в аду –
не надо делать плохого, надо
не делать ничего хорошего
или делать, но не вовремя. В
наших силах не приближать
конец света своими грехами
и бездействием! Мне очень
нравится молитва Николая
Сербского. Он просил, чтобы
сербский народ сложился,
умножился и обожился. Нужно молиться о государстве,
чтобы во власть господь
приводил патриотичных, мудрых, непродажных. Я же желаю вам мира в душе, любви в семьях. И помните, что
православие – это радостная
религия – как поется, «легко
на сердце от песни веселой»,
так же и с настоящей верой
легче, радостнее жить!
Наталья МОРОЗОВА
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
ка русского монашества Антония Великого.
– Такие люди несут свет Христов.
Бывает, и скорбями, и болезнями испытывалась их вера, но они были близ
Бога и не отступали от Него. И уж нам
тем более с радостью надо принимать
все, что посылает Господь.

– Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! – льется
мелодичный голос сводного хора Солнечногорского благочиния под управлением матушки Марины Тирковой.
В ответ из алтаря раздается, мощный и вдохновенный хор священников:
– Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный…
В Спасском храме Солнечногорска
идет архиерейское богослужение. Литургию ведет епископ Щигровский и
Мантуровскиий Паисий. Ему сослужат
настоятель храма, благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков и другие священнослужители благочиния. Этот праздник
совершался в день памяти святого преподобного Антония Великого…
Служба заканчивается. Батюшки,
причастившись в алтаре, выходят при-

чащать мирян. Несмотря на то, что день
официально рабочий, прихожан в храме
много: такие праздники случаются нечасто. «Всякое ныне житейское отложи
попечение» – поется в Херувимской, и

многие отложили все житейские дела,
чтобы побывать на торжественной
службе.
В своей проповеди епископ Паисий
вспомнил житие настоящего подвижни-

Епископ поздравил о. Антония Тиркова с тезоименитством и с еще одним
замечательным событием: днем образования их семьи с матушкой. Он вручил
благочинному и матушке Марине образ
Петра и Февронии, освященный на мощах святых – символ любви и верности.
О. Антоний в ответном слове тепло
поблагодарил владыку за радость совместного служения, которую в этот
день испытали не только священники,
но и многие прихожане.

лужения в храмах. А те, кто
не смог принять участие в них
ночью, сделали это на праздничной утренней литургии 7
января. Благочинный церквей
Солнечногоского
Солнечногоского церковного
церковного
округа
округа протоиерей
протоиерей Антоний
Антоний
Тирков
Тирков совершил
совершил всенощное
всенощное
бдение
бдение ии возглавил
возглавил БожеБожественную
ственную литургию
литургию вв храхраме Всемилостивого Спаса
ме Всемилостивого Спаса

желали ему Божией помощи в
делах на благо района.
С радостным и светлым
чувством православные приветствовали друг друга в
день Рождества Христова и
желали всем здравия душевного и телесного, мира и благоденствия.
Игорь СИДОРОВ,
фото Евгения КОРНИЛОВА

сооруженные в храмах ясли
с изображениями Божией
Матери, Иосифа Обручника,
волхвов с дарами, пришедшими более двух тысяч лет
назад почтить родившегося
Спасителя.
Более трех тысяч православных жителей Солнечногорья посетили ночные богос-

г. Солнечногорска. Среди прихожан, принявших участие в
праздничном богослужении,
был глава Солнечногорского
муниципального района Андрей Чураков вместе с супругой. Настоятель и прихожане
храма сердечно поздравили
А.Чуракова с праздником и по-

РОЖДЕСТВО 2018 ГОДА
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
24 декабря в Троицком храме д.Чашниково учащиеся воскресной школы провели благотворительную Рождественскую ярмарку, на которой были выставлены праздничные поделки, созданные детьми под руководством преподавателей и родителей.

4 января воскресная школа Смоленского храма д. Подолино пригласила в гости воспитанников и педагогов социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Мечта» г.
Лихославля Тверской области. Детям была проведена экскурсия
по храму, рассказано о празднике Рождества Христова, после чего
для гостей были устроены экскурсия на конюшню в крестьянском
хозяйстве «Россия», спортивные игры, катание на санях, чаепитие.
В конце всем детям были вручены подарки, подготовленные учащимися, родителями и педагогами воскресной школы.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

РОЖДЕСТВО В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
Праздничными богослужениями отметили солнечногорцы один из самых главных
церковных праздников – Рождество Христово.
В ночь с 6 на 7 января
колокольный звон церквей
Солнечногорского благочиния возвестил о Рождестве
Богомладенца Иисуса Христа
в Вифлеемской пещере, которую нам теперь напомнили

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

7 января настоятель Богородицерождественского храма д.
Поярково протоиерей Александр Азаров посетил войсковую
часть 7576 Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации (Росгвардия), где поздравил военнослужащих с праздником Рождества Христова.
В этот же день в Серафимовском храме с. Алабушево состоялся детский Рождественский праздник, на котором дети показали спектакль «Рождество в лесу». В завершение концерта
перед собравшимися с музыкальными номерами выступили
ученики и преподаватели воскресной школы и гости из школы
искусств им. Дягилева г. Зеленограда.
Настоятель Казанского храма г. Солнечногорск-7 священник Михаил Круглов поздравил военнослужащих в/ч 12556 г.
Солнечногорск-7, после чего солдатам была рассказана история праздника, а также его духовный смысл.
В этот же день в Алексиевском храме д. Середниково состоялся хоровой концерт, в котором приняли участие клиросный
хор Алексиевского храма и хор зеленоградского Дворца культуры «Глория». В программе концерта прозвучали духовные песнопения русских и зарубежных композиторов, народные песни.
Заключением концерта по традиции стало совместное исполнение двух хоров произведения С. Рахманинова «Богородице,
Дево, радуйся».
В праздничной Рождественской службе в Покровском храме д. Мышецкое приняли участие казаки Хуторского казачьего
общества Солнечногорского района совместно с сотрудниками
полиции, обеспечивающими безопасность храмов в Солнечногорском благочинии, казачьи патрули в рамках договора «Дружина» осуществляли входной контроль.

8 января ученики воскресной школы при Покровском храме
д. Мышецкое представили Рождественский концерт, на котором
дети исполнили две песни, открывшие праздник: «Рождество
Христово» и «Яркая звёздочка на небе горит». Затем юные ученики школы показали рождественскую постановку «Три дерева». В завершение первой части праздника дети вместе с известным певцом и композитором Игорем Петровым исполнили
под гитару замечательные песни. Далее детям было представлено кукольное представление вертепного театра, специально
изготовленного по эскизам традиционного вертепа, проникшего
в Россию ещё в конце ХVII – начале ХVIII вв.
В этот же день в Культурно-спортивном центре «Истра» состоялось праздничное выступление учеников воскресной школы
Успенского храма. После спектакля дети рассказывали стихи,
пели песни о празднике.
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Узнав о строительстве
нового Успенского скита в
Курской области, мы решили потратить свой отпуск на
поездку туда. Мать благословила иконой Пресвятой Богородицы, которая стала нам
спутницей на всем пути.
Ночь мы провели в дороге. Утром простились с
автобусом в городе Локоть
Брянской области, в десяти
километрах от которого располагается Богородская Площанская пустынь – мужская
обитель, берущая своё начало еще в 15-м столетии.

Красота и благолепие
обители поразили нас. Утреннее богослужение наполнило
сердечной радостью.
После разговора с благочинным дивной пустыни
иеромонахом Серафимом,
который к нашей радости
благословил остаться до следующего дня, мы побывали
на щедрой братской трапезе.
У стен монастыря расположены источники, воды которых
ведут к площанскому озеру. В
купелях, устроенных в честь
святителя Николая и иконы
Божией Матери Живоносный
источник, можно погрузиться
в освященные воды.
В обители до начала 20-го
столетия процветали монашеская жизнь и старчество.
Здесь проходили пути учеников Паисия Величковского, старца Льва оптинского,
будущего святителя Игнатия
Брянчанинова. В Покровском
храме почивают мощи старца преподобного Василия
(Кишкина), молитвенника и
заступника о живущих в обители.
Мы вернулись в город
Локоть к Георгию Шишкову,
хранителю иконы Умиление,
чтобы обсудить возможность проведения крестных
ходов с Локотской иконой, и
остались в гостях на два дня.
Несказанно
обрадовались
возможности помолиться у
благодатного образа Божией
Матери.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
2 ноября 1998 года появилось мироточение от бумажной иконы Пресвятой Богородицы Умиление. На обратной
стороне отобразился образ
Богородицы. О случившемся сообщили правящему архиерею Брянской епархии,
который благословил к дому
пристроить часовню для хранения иконы. К иконе притекают верующие для молитвы
к Божией Матери. С иконой
стали совершать крестные
ходы. Более 14 000 километров прошли крестными ходами по просторам России,

месяц отправлялась в Калугу
на поклонение верующим.
Нас попросили помочь с перенесением ее до автомобиля, чему мы были несказанно
рады. Подойдя, обнаружили,
что даже подставки, на которых временно расположили
икону вечером для переезда,
покрыты капельками мира.
Чудно было видеть происходящее вокруг, и мы, помолившись на прощанье перед
образом, направили путь
свой в город Рыльск Курской
области, в которой располагается Свято-Николаевский
мужской монастырь.
Первое
Первое письменное
письменное упомиупоминание
нание оо Николаевском
Николаевском монамонастыре
стыре относится
относится кк 1505
1505 году.
году.
По
По преданию
преданию вв окрестностях
окрестностях
монастыря
монастыря покоится
покоится часть
часть
мощей
мощей преподобного
преподобного Иоанна
Иоанна
Рыльского,
Рыльского, одного
одного из
из самых
самых
почитаемых
почитаемых болгарских
болгарских свясвятых.
тых. Новейшая
Новейшая история
история свясвязана
зана сс открытием
открытием монастыря
монастыря
вв сентябре
сентябре 1991
1991 года
года после
после
гонения
гонения на
на Церковь.
Церковь. Его
Его нанастоятелем
стоятелем вв то
то время
время стал
стал арархимандрит
химандрит Ипполит
Ипполит Халин.
Халин. Он
Он
начал
начал восстанавливать
восстанавливать обиобитель
тель ии духовную
духовную жизнь
жизнь прихоприходящих
дящих людей.
людей. Отец
Отец Ипполит
Ипполитвв

По особому промыслу Божию архимандрит Ипполит
прибыл на Курскую землю,
где стал истинным отцом для
тысяч страждущих людей.
Монах Никифор вспоминал,
как проехал 30 километров

сам при этом ходил в старой
рясе, так что приходящие не
могли сразу определить настоятеля.
Преставился отец Ипполит 17 декабря 2002 года. Со
всей страны приехали чада

готовились к отъезду и хотели
познакомиться с городом. Но
внезапно после завтрака к нам
подошел отец Никифор с безотказным предложением помочь в уборке урожая, от которого мы хотели «откосить»…

БЛАГОДАТЬ КУРСКОЙ
ЗЕМЛИ

Грузии, Румынии, Украины,
Белоруссии, Молдавии и других стран. Святейший патриарх Алексий Второй благословил с Локотской иконой
пройти пешим крестным
ходом Курск-Дивеево к 100летию прославления преподобного Серафима Саровского в 2003 году.
В день нашего убытия икона Пресвятой Богородицы на

1957 году поступил в Глинскую пустынь
в послушание
к ныне прославленному
в лике святых
Андронику
Лукашу, после чего перешел в ПсковоПечерский
монастырь,
где
принял
постриг в монашество. По
благословению святейшего патриарха Алексия был отправлен
на Святую гору, на которой
подвизался 18 лет в русском
Пантелеимоновом монастыре
и стал представителем монастыря в священном киноте
Афона. В ту пору, когда возникли споры и хотели сокрыть
мощи Силуана Афонского
отец Ипполит утаил их у себя и
мощи остались сохранены для
последующего почитания.

на велосипеде, чтобы спросить святого человека, о своей страждущей родственнице. Батюшка за разговором
постоянно брался за колени,
а Никифор подивился, откуда батюшке известно о его
сильных болях в коленях.
Еще рассказывал о том, как

попрощаться с любимым батюшкой. На 9-й день после
похорон замироточил крест
на его могиле, так что даже
образовалась лужица с миро.
Помолившись, и попросив
о нас молитв у отца Ипполита, мы подошли к духовнику
братии - иеромонаху Ювена-

приехал мужчина, у которого
от недуга была уже черная
нога, и врачи говорили об ампутации. Отец Ипполит благословил болящего остаться
при монастыре и милостью
Божией и молитвами старца
тот выздоровел. О времени,
проведенном в монастыре с
отцом Ипполитом, отец Никифор вспоминает: «У нас ничего не было, людей приезжало
много, спать даже негде было,
ночевали в подвалах храма, а
мы как в раю были».
Батюшка молился о просивших молитв, проводил отчитки бесноватых, приходящих паломников отправлял
на трапезу, неимущим сельчанам давал кому корову, а
кому даже дом покупал, давал деньги на паломничество
тем, кому это было нужно,

лию, который нас благословил
не ехать в скит, а остаться в
монастыре. Приняли нас милостиво, с радушием. Утром и
вечером посещали богослужения, днем же трудились на послушаниях. Рады были возможности побыть рядом с братией
монастыря на молитве, когда
нам доверили читать кафизмы,
повечерье и часы, а так же во
время трапезы.
Деятельность монастыря
обширная, особенно в весеннелетне-осенний период, так
как у монастыря большое хозяйство. Нам же досталось
возведение постройки для
укрывания ульев на зиму, расчистка заброшенного участка,
где была свалка. Последний
же день пребывания в обители
стал для нас особенным, мы
не планировали трудиться, а

Непередаваемые ощущения, когда древней секирой
срезаешь капусту и начинают
возвышаться целые «овощные
курганы», которые скроются в
закромах, которым не одна сотня лет.
Отец Никифор решил нам
сделать подарок и повел на
колокольню. С замиранием
сердца мы встретились с колоколами, а потом как на ладони
предстала вся красота этих
мест: река Сейм, холмы с постройками, поля, леса и храмы,
возвышающиеся над уютными
домами небольшого города
Рыльска. На этой высоте монах
Никифор рассказал нам о восстановлении
обвалившихся
монастырских стен, подземных ходах, скрывающихся под
лежащей пред нами красотой,
о перезахоронении останков и
найденном и не найденных кладах. Мы были в восторге. Осо-

бой ценностью для нас были
личные вспоминания людей
об отце Ипполите, которого
при жизни считали человеком Божиим.
С сумками наперевес после вечерней службы мы стали выдвигаться из обители,
путь решили пройти пешком,
звездное небо провожало
нас.
Сергей САВЕЛЬЕВ,
фото Павел БУРАКОВ
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14 января матушка Марина Тиркова порадовала солнечногорцев новой концертной программой. Название
ей дал один из известнейших
русских
романсов. «Гори,
гори, моя звезда» - в святочные дни эти слова звучат и
как молитвенное обращение
к символу Рождества, и как
задорная народная колядка,
пробуждая целый спектр са-

ТВОРЧЕСТВО

шлягеры семидесятых «Я не
могу иначе», «Когда цвели
сады», «А он мне нравится»,
и песни из старых фильмов,
ставшие почти народными,
«Каким ты был», «Лизавета»,

брата» и казачья «Ой, при
лужку», исполненная дуэтом
с супругой вызвали просто
овации зала.
- Замечательно, что репертуар расширяется. - Делится
впечатлениями постоянная
посетительница матушкиных
концертов Надежда Сафьянова. - Эти мелодии у всех
живут в душе.
- Это песни, которые звучали в нашем детстве, которые любили наши родители,
- захотелось их тоже исполнить, - объясняет свой выбор
матушка Марина. Поддерживают её и музыканты, лауреаты всероссийских и между-

ПЕСНИ, КОТОРЫЕ
У ВСЕХ В ДУШЕ
народных конкурсов баянист
Александр Усков, гусляры
Дмитрий Милов и Елена Тарабурина и контрабасистка Мария Беляева, которые сопровождают матушку и радуют
нас собственным творчеством
уже не первый концерт.
- Мы познакомились в
музыкальной школе имени
Аборина, где учатся её дети,
Андрей и Стефан, и она нас
пригласила – сначала на три
песни, а потом мы решили

творческого сотрудничества и
развития.
И, несмотря на то, что, по
словам матушки Марины, ею
готовится «другой репертуар,
может быть, более сложный
для восприятия, для более

4 февраля в 16 часов
в актовом зале воскресной школы
Спасского храма пос. Андреевка состоится встреча с известным богословом и
публицистом, заслуженным профессором Московской духовной академии

Алексеем Ильичом
Осиповым.
Тема встречи «Основные вызовы
современному христианству».

Приглашаем всех желающих.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
подготовленной
публики»,
истинных поклонников, число которых все возрастает с
каждой творческой встречей,

этим не напугаешь.
- Мы уже фанаты творчества этой семьи, мы ездили
на их концерты в Андреевку, и
в Москву, в музей музыкальной культуры имени Глинки, говорит Валерий Чехомов.
Так что неизвестные романсы на стихи А.С. Пушкина
и М.Ю. Лермонтова из этой

мых разных, но неизменно
светлых чувств. Как и само
творчество этой незаурядной
исполнительницы, известной
уже далеко за пределами нашего города.
Открыл концерт цикл уже
полюбившихся публике романсов и народных песен: «Я
встретил Вас», «В лунном сияньи», «Под дугой колокольчики поют», «Что ты жадно
глядишь на дорогу». Но в этот
раз программу концерта, помимо них, составили и лучшие
образцы советской эстрады:
«Беловежская пуща», «Лебединая верность», «Течёт река
Волга». Лирику русской песенной культуры дополнили и
нежная кубинская «Голубка»,
и страстная мексиканская
«Челита» - под звонкое щелканье кастаньет. Любимые

«Старый клён» - хором подпевал весь зал. А задорную
«Кадриль» - ещё и подтанцовывали, и не только дуэт
Стефана Тиркова и Варвары
Ершовой на сцене, но и малыши в зале. Стефан в этом концерте не только танцевал и
играл с ансамблем музыкантов, но и выступил в редком
амплуа народного сказителя,
изложив под гусли сказку
«Курочка ряба». Андрей Тирков так же исполнил на гитаре
обработку народной песни, а
Юлия Тиркова выступила бессменной ведущей матушкиных концертов.
Как всегда, без творческой поддержки не оставил
благоверную и о. Антоний.
Особенно убедительно звучащая из его уст героическая
народная песня «Там шли два

объединиться таким составом, - говорит руководитель
ансамбля Александр Усков.
- У Марины Тирковой очень
широкий спектр музыкальных
интересов, и он созвучен нашему, он задевает те же струны души. И это создаёт перспективу для дальнейшего

программы части солнечногорской публики уже известны, и,
думается, другие музыкальные
диковинки она воспримет с не
меньшим восторгом, чем песни, «которые у всех в душе».

Последняя неделя Рождественского поста для многодетной православной семьи
наиболее сложная: мало того,
что вопреки всеобщему новогоднему разгулу пост становится более строгим, ещё и
каникулы у детей. Есть православные дяди и тёти, у которых детей нет, но есть много
православной литературы 19
века, и читая эту литературу
они абсолютно точно знают,
как должны себя вести в это
время православные дети.
Правда, есть один маленький нюанс: все дети, для
которых писались эти наставления, уже вымерли, и
реальные современные дети
уже другие. В чём-то хуже, в
чём-то лучше тех детей, но
уже абсолютно другие. Те искушения, которые они испытывают, по сути те же самые,
и в их осознании нам очень
помогают наставления святых отцов любых веков, а вот
«средства подачи» этих искушений претерпели кардинальные изменения. Даже за
последние 10-12 лет многое
изменилось.

Я вновь об этом задумался,
наткнувшись на старое сочинение моего сейчас уже взрослого сына. Тогда на Новый год в
Москве и её окрестностях тоже
не было снега. Сочинение называлось: ”Как мы в каникулы
спортом занимались”.

тягивание каната поиграем!».
Я все время отказывался –
понимал, что шансы у меня
нулевые. Но он как будто не
слышал и уговаривал меня
дальше. Я не знал, куда от него
деваться, и в один из дней согласился. Он, ясное дело, меня

Хорошее время каникулы.
Можно спортом позаниматься
и рассказ написать».
Я думаю, всем ясно, что
сопровождались все эти игры
весьма не слабым и не очень
уместным для поста шумом

9 января волонтеры храмов благочиния посетили Центральную районную больницу г. Солнечногорска. В каждом отделении они представили мини-концерт Рождественских песнопений
и колядок, в это время волонтеры раздавали лежачим и пришедшим на концерт больным рождественские сувениры. Позднее волонтеры посетили Ленинскую больницу, где проживают
одинокие пожилые люди, где также был дан праздничный концерт и розданы сувениры.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НА ПРИХОДЕ
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА С.АЛАБУШЕВО
15 января прихожане Серафимовского храма с. Алабушево
праздновали день памяти преподобного Серафима Саровского.
В завершение праздничной литургии, которую отслужил настоятель храма священник Александр Усов, состоялся торжественный Крестный ход. Обращаясь к прихожанам с амвона после
окончания службы, о. Александр поздравил их с праздником и
передал сердечные поздравления от благочинного Солнечногорского церковного округа протоиерея Антония Тиркова.
Продолжением праздника стало открытие традиционного
Рождественского хорового фестиваля и выступление клиросного хора Серафимовского храма с. Алабушево под руководством
регента Елены Викторовны Тоболевой.

Юлия КУШНИР,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

КАНИКУЛЫ
«Настали у нас в школе каникулы, и мы с братьями стали
думать, чем нам заняться. Достали мы из кладовки лыжи,
покатались один раз - тут снег
и растаял. Январь месяц на
дворе, а снега нет! Что делать
и чем заниматься - непонятно.
На футбол, что ли, переключаться - так скользко очень…
И вот старший брат предложил
канат перетягивать. Он у нас
очень умный. В школе, правда,
не очень хорошо учится, но когда игру какую-то надо придумать, у него здорово получается. Так и стал у нас с братьями
обычный трос для буксировки
спортивным снарядом.
Каждый день брат уговаривал меня: «Ну, давай в пере-

ПРИГЛАШАЕМ

перетянул. Потом, когда я отдыхал, я увидел, как мимо моей
комнаты проехала гроздь моих
братьев, которую перетягивал старший брат в одиночку.
Потом за дело взялся папа, и
мимо входа в комнату проехал
уже старший брат.
Наконец я стал соревноваться с младшим братом, и
тот, увидев, что он проигрывает, отпустил канат, и я улетел в
ванную комнату, больно споткнулся о порог и упал в ванну.
Мне стало обидно до слёз, но
папа меня утешил, сказав, что
я всё равно победитель. Нога,
правда, болит, но зато появилось время отдохнуть от занятий спортом и написать этот
рассказ.

детворы, но вот что интересно:
и сейчас среди наших младших
детей есть ровесники тех, что
шумели тогда. Но в доме тишина. На улице опять нет снега,
дети из-за природной аномалии сидят дома - и тишина…
Да, мы стали лучше их воспитывать и понимать. Пришёл
неизбежный для многодетных
родителей опыт. Но в царящей

дома тишине было что-то более тревожное, чем в шуме и
суматохе. Ведь тогда в доме не
было интернета. Теперь дети
просто тихо сидят, уткнувшись
в мониторы своих гаджетов.
Чтобы нарушить этот зловещий покой, ничего не
имеющий общего с
подвигом поста и молитвы, я отложил свой
планшет в сторону и
принялся за изготовление Рождественского
вертепа.
Когда-то давно я
уже занимался этим
делом, будучи преподавателем в воскресной школе. Тогда мне
удалось легко увлечь
всех детей своими
действиями. Сейчас всё было
не так просто: дети с интересом
смотрели на новую куклу или
декорацию - и не включались
в процесс. Искренне надеюсь,
что у других родителей успехов
на этом поприще будет больше. Сам я потихоньку втянулся
и стал переключать внимание
детей в нашем основном бортовом, точнее домашнем ком-

пьютере то на детали одежды
волхвов или пастухов, то на
внутреннее убранство дворца
царя Ирода.
Пришлось привлечь и старших для монтажа музыки и
видеоклипов. Семья медленно погружалась в Рождество,
и уже не только отсутствие
скоромной пищи напоминало
всем о грядущем празднике.
На удивление видеоряд и песнопения из интернета удалось
сочетать со старинной манерой
Рождественского вертепного
спектакля. Показал я его не
только в семье, но и в детском
доме, и в воскресных школах.
Зрители очень тепло принимали спектакль.
Современные технологии
прочно вошли в нашу жизнь.
Взгляд современного школьника привлекает яркий монитор,
но если это чудо техники использовать для позитивного
творчества, а не для просмотра
несистематизированной ленты
событий в соцсетях, то дети,
даст Бог, не потеряют молитвы.
И дай Господи нам духовно не
потерять своих детей!
Максим ТЕРЕХОВ

03.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

08.00
*18.00

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

08.00
17.00

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

02.02
пятница

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

08.00

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

08.00
17.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ
д. Поварово

01.02
четверг

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

ДАТА

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

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

№2
8 Выпуск
2018 год

08.00
09.00

Прп. Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Часы,
Литургия. Всенощное бдение.

Георгиевский
храм

*15.00
16.30
(Исповедь)

16.00

ПРАЗДНИК

08.00
16.00

17.00

08.30

*08.30
15.45

Панихид

16.00

(Исповедь)

08.30

09.00

16.00

Панихида

Прп. Евфимия Великого. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Прп. Максима Грека. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.
Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен новомучениками и исоведникам Российским

04.02
воскресенье

07.00
10.00
*16.00

07.00
09.30

05.02
понедельник

08.00
17.00

08.00

06.02
вторник

08.00
17.00

08.00

07.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица». *Молебен с акафистом иконе
Божией Матери «В родах Помощница».

08.02
четверг

08.00
17.00

08.00

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.02
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

10.02
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

07.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.30
09.00
Молебен *11.00
17.00

Панихида

Панихида

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
08.00

08.00

(Исповедь)

09.00
11.00

08.00

09.00

*15.00
16.00

16.00

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

12.02
понедельник

08.00
17.00

07.30

13.02
вторник

08.00
17.00

08.00

14.02
среда

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

15.02
четверг

08.00
17.00

08.00

08.00

16.02
пятница

08.00
17.00

08.00

Парастас

16.00

08.00

08.00

Панихида
д. Пятница

16.00

13.30
16.00

(Исповедь)

(Исповедь)

Панихида

09.00
17.00

16.00

Панихида

08.00
09.00

17.00
Молебен

08.30
09.00
*11.00

(Исповедь)

08.30

09.00

08.00

09.00
11.00

09.00

Неделя мясопустная, о Страшном суде. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Ранняя
Литургия.
Поздняя Литургия. Всенощное бдение. *Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии
Седмица сырная (масленица) – сплошная. Собор вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Свт. Никиты, еп. Новгородского. Часы, Литургия.
Великое повечерие, Утреня.

16.00
17.00

16.00

(Исповедь)

08.00

*08.00

(Исповедь)

16.00
Панихида
д. Пятница

09.00

08.30

09.00
07.30
*18.00

08.00
17.00

07.30
17.00

18.02
воскресенье

07.00
10.00
17.30

19.02
понедельник

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех от века усопших
православных христиан, отец и братий наших. Часы, Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

(Исповедь)

08.00

17.02
суббота

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Часы, Литургия.
Заупокойное богослужение. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

08.30

08.00

11.02
воскресенье

Блж. Ксении Петербургской. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*15.00
16.30

16.00
08.00
16.00

(Исповедь)

*08.30
15.45

08.30
16.00

16.00

(Исповедь)

Панихида

Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона. Литургии не положено. Часы,
Изобразительны.Всенощное бдение с литией.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Часы, Литургия.
Утреня. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Часы, Литургия.
*Водосвятный молебен с освящением свечей.
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Литургии не
положено. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Утреня. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

16.00

17.00

07.00
09.30
16.00

08.00

08.00

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00

17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

20.02
вторник

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00

17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. Великое повечерие с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского.

21.02
среда

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00

17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. Великое повечерие с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского.

22.02
четверг

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00

17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. Великое повечерие с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского.

23.02
пятница

08.00
16.00
17.00

07.30
16.00
17.00

08.00

08.00

(Исповедь)

09.00

08.00

17.00
Молебен

08.00

08.30
09.00

08.30

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Отдание
праздника Сретения Господня. Заговенье на Великий пост. Ранняя Литургия. Поздняя
Литургия.
Вечерня с чином прощенья.
Седмица 1-я Великого поста
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. Великое повечерие с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского.

09.00

09.00
*15.00
Молебен

16.30

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров, Молебный канон вмч. Феодору Тирону и
благословение колива. Общая исповедь.
Утреня с полиелеем. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

(Исповедь)

08.00
24.02
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

(Исповедь)

16.00

08.00
16.00

09.00
17.00

(Исповедь)

Георгиевский
храм

25.02
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

26.02
понедельник

08.00
17.00

07.30

27.02
вторник

08.00
17.00

07.30

28.02
среда

08.00
16.00

08.00
15.00

***

08.00

08.00

08.30

(Исповедь)

09.00

17.00

(Исповедь)

08.00
15.30
(Исповедь)

08.30
16.00

16.00

(Исповедь)

08.30

09.00

09.00

Вмч. Феодора Тирона.Часы, Литургия
Всенощное бдение.

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Иверской иконы Божией Матери. Свт.
Московского Алексия,всея России чудотворца. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
Седмица 2-я Великого поста. Прп. Мартиниана.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Прп. Авксентия. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

17.00

***

Георгиевский
храм

08.00

09.00

Ап. от 70-ти Онисима. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. ***Соборование.

*** 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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