С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Газета Солнечногорского церковного
округа
Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего
Ювеналия, митрополита Крутицкого
и Коломенского

Выпуск №4
2018 год

АРХИЕРЕЙСКОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим и всем
верным чадам Русской
Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас приветствую
этими жизнеутверждающими словами и поздравляю
с праздником праздников – Пасхой Господней.
Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое торжество духа. Единородный Сын Божий, пришедший в мир, претерпевший страдания и смерть на
кресте, велением Небесного Отца победоносно восстал
от гроба! Иисус воскрес – и «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15, 54)! Он воскрес – и радуется вся Вселенная! Господь упразднил ад и сокрушил власть диавола. И всё это совершил Человеколюбивый Бог, дабы
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы
имеем искупление Кровию Его и прощение грехов (Еф.
1, 4-5; 7).
Продолжение на стр. 2

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

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

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

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

7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Настоятель
Богородицерождественского храма
д. Льялово
протоиерей Георгий Стародуб
30.04 - день рождения

Благовещенский храм, д. Благовещенка
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С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Окончание.
Начало на стр. 1.
Победа Христа над смертью – это не только духовная,
но и физическая реальность.
Господь Иисус действительно
воскрес телом ради спасения
всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой
необратимый характер, и для
уверовавших во Христа стала
рождением в вечную жизнь,
дверью, открывающей путь к
небу, к Царствию Божию.
Неслучайно и мученики за Христа мужественно
встречали любые страдания.
И если раньше даже великие праведники скорбели по
умершим, как о погибших,
то по воскресении Господа
Иисуса смерть более не пугала их. Как замечательно
пишет святитель Афанасий
Великий, отныне все верующие во Христа попирают её

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

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас
с великим праздником светлого Христова Воскресения и
обращаю к вам вечно живое
и радостное приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное
ликование
сопутствует
православному человеку не только в дни
праздника, но на протяжении
всей его жизни, являясь выражением сути нашего упования на всепобеждающую
помощь и неизмеримую любовь к людям Спасителя нашего, сказавшего: «Я есмь

воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет» (Ин.11:25).
На протяжении Святой
Четыредесятницы мы с усердием молились, очищали совесть в Таинстве Покаяния,
укреплялись приобщением
Святых Христовых Таин. Затем мы мысленно приблизились к трепетной Голгофе и
глубоко переживали страдания, принятые Господом нашего ради спасения. Ныне
же, осиянные пасхальным
светом, с новыми силами бу-

дем трудиться на ниве благочестия и доброделания. Об
этом прекрасно сказано у
святого праведного Иоанна
Кронштадтского: «Сердечная энергия человека должна
быть направлена вся к Богу,
к любви Его, к исполнению
святых заповедей, к борьбе
со злом или грехами всякого
рода, к сохранению душевного мира, кротости, смирения,
свободы духа, сочувствия человечеству в его немощах».
От всей души благодарю
вас за самоотверженное и
жертвенное участие в церковной жизни Московской
епархии, в том числе просвещении подрастающего поколения, делах благотворительности и милосердия, наипаче
же возрождении порушенных
святынь. Пусть воскресение
Христово всегда вдохновляет
вас на подвиги веры!
Благодать и милость Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа да
пребывает со всеми вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

+ ЮВЕНАЛИЙ,
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ
Пасха Христова, 2018 г.
Москва

как ничто, зная вполне хорошо, что, когда они умирают,
они не погибают, но живут
и становятся нетленными
через воскресение (Слово
о воплощении Бога Слова и
о пришествии Его к нам во
плоти). Яркий пример явили
нам и новомученики Церкви
Русской, бесстрашно принявшие исповеднические венцы
в годы гонений на веру в ХХ
веке.
Сегодня, когда мир всё
больше уподобляется неразумному богачу из евангельской притчи (см.: Лк.
12, 16 – 21), когда комфорт,
успешность и долгая жизнь
объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, мы, ученики и
последователи Спасителя,
вслед за апостолом Павлом
дерзновенно свидетельствуем: для нас жизнь – Христос

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этом возгласе слышна радость всей вселенной, объединяющая вот уже более двух тысячелетий все поколения людей,
искупленных честной Кровию
Христовой. Воскресение Господа Иисуса – это одна из самых
дивных тайн, которые нам открываются в Святой Церкви. Это
тайна величайшей победы, победы жизни над смертью, дарованной нам безмерной любовью
Божией к человеку. Эта любовь
настолько крепка и сильна, что
Бог захотел стать одним из нас
и принять на себя всю полноту
человеческого естества. Благоволив стать во всем подобным
нам, кроме греха (см. Евр. 4, 15),
Господь исцелил поражённую
грехом человеческую природу и
принёс в мир истину, познав которую, мы становимся способны
отличать добро от зла и, по слову
Христову, обретаем утерянную
свободу (см. Ин. 8, 32).
Божественное снисхождение
и готовность сострадать человеку простёрлась даже до того,
что Господь пожелал разделить
и пережить вместе с нами все
земные горести и скорби, даже
самую страшную из них – потерю
Бога, за которой следует неминуемая смерть (см. Мф. 27, 76).
Поистине Бог не нуждался в
уничижении Себя «даже до смерти и смерти крестной» (Фил. 2, 8),
не нуждался в умалении Своей,
превосходящей всякое разумение славы. Всё сие происходило
лишь по одной причине: «человеку нужно было освятиться человечеством Бога» (свт. Григорий
Богослов. Слово на Пасху).
Для всех верующих весть о
Христовом Воскресении стала
фундаментом веры и неиссякающим источником ликования.
Христос воскресе! — Воистину
воскресе! повторяем мы, встречаясь и прощаясь друг с другом
в пасхальные дни.
Христос Воскрес? — Да, Воистину Воскрес! — Значит, истинно
и все то, чему Он учил. Значит, существуют и высшая милостивая
справедливость, и Добро и вечная
жизнь, к которым Он призывал! Они
не мечта, а реальность. Значит, и те
блага, которые Он обещает в том
мире, тоже реальны и вечны.
Читая книгу Деяний Святых
Апостолов и жития святых, мы ви-

(Флп. 1, 21), а смерть – не конец бытия. Говорим и верим
так, ибо знаем: Бог создал
душу человека для вечности.
Как часто нам, погружённым в суету и тревоги
повседневности, недостаёт
духовной зоркости, чтобы
распознать преображающую
силу Божественного присутствия в нашей жизни! Но
пасхальный период – совершенно особая пора. В эти
дни даже сам воздух как бы
пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а
любовь и милосердие Божии
обильно изливаются на каждого человека.
Входя в торжество сего
дивного и светозарного
праздника, мы призваны не
только словом, но и делом
убедительно свидетельствовать о том великом даре,
который получили люди

через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же
с окружающими радостной
Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и
внимание близким, сотворим
добро тем, кто нуждается в
нашей помощи и утешении.
Только так, благодарными
устами и благодарным сердцем прославляя восставшего
от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда
и с дерзновением именуемся
сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам.
Сердечно поздравляя вас
со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам радостное приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха
Христова, 2018 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ
АНТОНИЯ ТИРКОВА

дим: истинные христиане черпали
в воскресении Христовом ту бодрость, жизнерадостность, веру в
победу добра, благодаря которым
они преодолевали все испытания
и победили весь мир. Божественная любовь, победившая зло и
смерть, может изменить и преобразить жизнь каждого из нас, если
только мы позволим этому.
Настоящее же преображение начинается в том числе и с
творения добрых дел, с помощи
ближнему, с ласкового слова утешения и поддержки находящимся
в печали. Святая Церковь неслучайно призывает нас делиться
пасхальной радостью с окружающими – не замыкаться в наших
домах за столами, ломящимися от
праздничных яств, а придти к тем,
кто действительно в нас нуждается, кому необходимы наше внимание и сердечное участие. Так мы

сможем в полной мере ощутить
всю торжественность и радость
праздника, исполниться светлого
и святого чувства причастности
великой любви Бога к человеку.
И нам, дорогие мои, надо научиться радоваться воскресшему
Христу не только в пасхальные
дни, но и в течение всего года.
Научаться жить Воскресением.
Искренне желаю вам, вашим
семьям, родным и близким здравия, благоденствия, радости,
мира и неоскудевающей Божией
помощи, укрепляющей нас на
нашем жизненном пути, поддерживающей среди бурь и скорбей, вдохновляющей на новые
благословенные свершения во
славу Божию и Святой Церкви.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ –
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Пасха Христова, 2018 год
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«Строится храм –
на душе все светлее,
Вместе с надеждой
и вера растет.
Сколько сердец
он любовью согреет,
Сколько молитв
к небесам вознесет!»…
Три года назад – 7 апреля
2015-го – в праздник Благовещения по благословению
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия на
месте строительства будущего храмового комплекса благочинным Солнечногорского
церковного округа, протоиереем Антонием Тирковым были
заложены памятный камень,

ХРАМ
потому что разработка напрямую зависит от объема всего
строительства в целом. Есть
архитектор, который хотел бы
нам помочь безвозмездно, но
он пока занят на другом послушании, к тому же у нас
пока есть разночтения… даст
Бог, мы все вопросы решим.
Необходимо определиться с
конкретным местом, где храм
будет стоять. Планируем нынешней весной начать работу
над проектом.
– Много ли людей приходит в храм? Как формируется жизнь прихода?
– Бывает до 50 причастников. В зависимости от празд-

часто полагается не на веру
и помощь Божию, а на свои
силы. А Господь видит добрые
намерения людей и всегда им
вспомоществует и обращает
к еще большему благу. Вот и в
соседнем селе Юрлово жители хотят иметь или небольшой
храм-часовню, или часовенку
во имя Спиридона Тримифунтского. Ведем переговоры, подыскиваем подходящий
участок земли, где можно
было бы его разместить. А
храм там нужен: Юрлово – не
маленькое поселение и будет
еще расширяться.
– Во временном Благовещенском храме уже появился иконостас…
– Да, у нас появился временный, из фанеры иконостас.
Он уже расписан художницей,
одной из наших прихожанок.
Мы с ней согласовывали макетпроект. Она сама подбирала

СТРОИТСЯ ХРАМ
- НА ДУШЕ ВСЕ
СВЕТЛЕЕ...
временная деревянная церковь
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и освящен
Поклонный крест. Инициатива
о возрождении Благовещенского храма, на месте когда-то
уже существовавшего, принадлежала местным жителям.
С тех пор здесь пошла молитва
– прямо под открытым небом
начали служить молебны.
Через год, также на Благовещение, в построенном временном храме одновременно
с установкой главы и креста
состоялась первая миссионерская Божественная литургия,
которую совершил настоятель
храма протоиерей Антоний
Тирков в сослужении клириков
Солнечногорского благочиния
и хора под управлением матушки Марины Тирковой.
Стены из досок, повсюду
продуваемые щели, окон нет, а
на лицах и в душе пришедших
– светлая радость и благодать!
Здесь же встретили и Вербное Воскресение, и Пасху, –
одним словом литургическая
жизнь продолжилась.
В этом году храм встретит
уже третью в своей новой жизни Пасху.
Но чем сегодня живет община? Каковы перспективы
строительства каменного храма? И ведь речь идет о строительстве не только храма, но
целого комплекса – со зданием
воскресной школы, творческих
мастерских.
С этими вопросами мы
обратились к благочинному
Солнечногорского церковного
округа, настоятелю Благовещенского храма протоиерею
Антонию Тиркову.
– Каков будет каменный
храм? Есть ли его проект?
– Лично у меня его образ
уже сложился – я видел в Липецкой области очень красивый изящный храм, хотел бы
иметь что-то похожее. Но самого проекта пока еще нет, на
него нужно время и средства,

ИЗ ИСТОРИИ…

ника, от занятости людей. Есть
в храме второй священник,
протоиерей Олег Кудряков,
он мне сопутствует в текущих
делах, помогает вести духовное окормление прихода. У
нас открыта воскресная школа
для детей и взрослых, которой
руководит выпускница православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
Выпускается еженедельный
приходской листок «Жизнь
православная», направленный на изучение святого
Евангелия. Совершаются совместные паломнические поездки.
– Есть ли у храма благотворители?
– Помощники у нас, конечно, есть, но такого, кто взял бы
на себя строительство и финансирование, пока не нашлось. В
основном привлечением благотворителей занимается наш
староста, Андрей Николаевич.
Он староста не только храма,
но и всей деревни, знает всех
в округе. С кем-то говорит,
кто-то его слышит… Но время сейчас непростое, многие
ссылаются на кризис. Человек

Из архивов известно, что в XVI веке в сельце Благовещенском (ныне д. Благовещенка) существовал деревянный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. В Смутное время он был разрушен, более не восстанавливался, а
на месте том осталось лишь старое сельское кладбище.
Лишь через полтора столетия – в 1760 году – братьяпоручики Иван Иванович и Павел Иванович Глебовы добились разрешение выстроить на месте прежде существовавшей церкви каменный Благовещенский храм. Однако
начало строительства затягивалось на неопределенный
срок, и рядом с местом будущей каменной церкви был построен временный деревянный храм, освященный во имя
апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Простоял храм сравнительно недолго – чуть больше 25
лет и к 1788 году был разобран. Лишь аллея старых лип на
южной окраине деревни сегодня напоминает современникам о православном прошлом этих мест.
Всколыхнулся ход истории уже в наши дни, когда в
2015 году местные жители подняли вопрос о строительстве нового храма.

колористику, репродукции,
колористику,
репродукции,
кокоторые потом
были помещеторые
потом были
помещены
ны в местный
ряд икон.
Провдолжается
местный ряд
икон. Продолблагоукрашение
жается
храма
храма благоукрашение
– на пожертвования
–
на
пожертвования
прихожан
прихожан уже написана главуже
написана
икона
ная икона
храмаглавная
– Благовещехрама
– Благовещение
Прение Пресвятой
Богородицы
и
святой
Богородицы
и один из
один из
самых почитаемых
самых
весреди почитаемых
верующих среди
образов
рующих
образов
Богородицы
Богородицы
– «Всецарица»,
–
«Всецарица»,
которым
перед
которым перед
в установленвные
установленные
дни совершадни совершается
чтение
ется
чтение акафиста.
акафиста.
– Планируется еще построить купель – что имеется
в виду?
– Это будет источник – рядом есть
есть небольшой
небольшойпрудик,
прудик,

там бьют ключи. Но это пока
не в ближайшем будущем.
– Каковы конкретные
сроки возведения каменного
храма?
– Пока говорить о конкретике трудно. В течение нескольких столетий здесь хотели возвести храм. Будем молиться и
просить Пресвятую Богородицу, чтобы по Ее молитвам
Господь даровал нам возможность осуществить это благое
дело. Мы на это очень уповаем. Сегодня мы выражаем
огромную благодарность всем
тем, кто отдает частичку себя
на это святое дело, и верим,
что и многие другие неравно-

душные люди тоже возгорятся
желанием лично поучаствооучаствовать в этом благородном деле
ле

– строительстве
Для
строител
троительстве храма. Дл
души, для молитвы,
итвы, для
д духовдухо
хов
ного возрождения.
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НАГРАЖДЕНИЕ

НАГРАЖДЕНИЕ В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ
27 марта в Новодевичьем монастыре митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий
вручил епархиальные
награды духовенству,
которых они были удостоены к празднику
Святой Пасхи. Среди награжденных были клирики Солнечногорского
благочиния. Священник
Алексий Карачаров был
удостоен права ношения
наперсного креста, диакон Олег Орешин – права ношения двойного ораря, священнику Владимиру Карантирову
была вручена Благодарственная
грамота.
2 апреля митрополит Ювеналий вручил священнослужителям
Московской епархии иерархические награды, которых они были

удостоены к празднику
Святой Пасхи Святейшим Патриархом Кириллом за усердное служение Церкви Христовой.
Настоятель
Спасского
храма пос. Андреевка иеромонах Николай (Летуновский) был награжден
правом ношения палицы.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ ДИМИТРИЕМ
СМИРНОВЫМ В СПАССКОМ ХРАМЕ
ПОС. АНДРЕЕВКА
4 марта в актовом зале воскресной школы Спасского храма
пос. Андреевка состоялась встреча с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства протоиереем Димитрием Смирновым на тему «Христианские семейные ценности». Протоиерей Димитрий рассказал о правильном
устроении семьи по Евангелию, основных ошибках супругов и
путях решения сложных вопросов. На память о встрече настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский) преподнес гостю
икону Новомучеников и исповедников Солнечногорских, среди
которых находится предок протоиерея Димитрия – священномученик Алексий (Смирнов).

ПРИМЕР НЕ ТОЛЬКО
В ВЕРЕ
17 марта, в день памяти
Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских, сщмч. Александра
Лихарева, сщмч. Николая
Горюнова, сщмч. Алексия
Смирнова, сщмч. Леонтия
Гримальского в Никольском
храме Солнечногорска епископ Луховицкий, викарий
Московской епархии Петр
возглавил божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили Настоятель Никольского храма, благочинный
церквей Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков, благо-

Один
из
поминаемых,
сщмч.
Александр (Лихарев)
служил в Никольском храме
с октября 1935 г.
по ноябрь 1937
г. Это было последнее место
его служения: в
1937 г. он был
арестован и решением тройки при УНКВД
СССР по Московской
области приговорен к 10 годам
нечногорских (вторая суббота
декабря) и день его мученической кончины. В прошлом
году в день памяти Собора
новомучеников и исповедников солнечногорских на
фасаде Никольского храма
была торжественно открыта
мемориальная доска, посвященная отцу Александру.
В нынешний торжественный день в храме по обе
стороны от амвона были
установлены две иконы, к
которым
прикладывается
каждый вошедший: справа
– Собор новомучеников и исповедников солнечногорских,
слева – образ сщмч Алексан-

СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ КАЗАКИ
ИСПОВЕДОВАЛИСЬ И ПРИЧАЩАЛИСЬ
4 марта казаки Солнечногорского района посетили Воскресное богослужение в Покровском храме д. Мышецкое, которое
совершил духовник казачьего общества протоиерей Александр
Азаров. Исполнив древние традиции Православной церкви в дни
Великого поста, казаки исповедовались и причастились Святых
Христовых Тайн.

чинный Долгопрудненского
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, духовенство Солнечногорского и
Химкинского благочиний и
Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.
В праздничном богослужении приняли участие глава Солнечногорского муниципального района Андрей
Чураков,
благотворители,
воспитанники и преподаватели воскресной школы Никольского храма, прихожане.
Песнопения исполнял сводный хор Солнечногорского
благочиния под управлением
главного регента матушки
Марины Тирковой.

исправительнотрудовых лагерей.
17 марта 1938 г.
отец
Александр
скончался от болезни в Сиблаге НКВД
в Кемеровской области. Канонизирован определением
Священного
Синода от 25 марта
2004 г. Днями его
памяти считается
Собор новомучеников и исповедников
российских (первое
воскресенье после
7 февраля), Собор
новомучеников и
исповедников сол-

дра. К ним, начиная богослужение, благоговейно приложился
и епископ Петр.
– Это удивительно, что Господь дал нам столько новых
молитвенников, – сказал епископ Петр в своей проповеди
по окончании литургии. – Будем вдохновляться примером
наших новомучеников в современной жизни, в которой также
много соблазнов и искушений,
как и во время их жизни. Но они
прошли свой путь, сохранив чистую и непорочную жизнь.
Владыка Петр передал собравшимся
благословение
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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Благочинный протоиерей
Антоний Тирков тепло поблагодарил владыку за радость
совместного служения, которую сегодня испытали все
прихожане храма, и вручил
ему подарок – красиво расшитые епитрахиль, поручи и
малый омофор.
После богослужения в
Троеручецком приделе ученики воскресной школы Никольского храма показали
литературный монтаж, посвященный подвигу новомучеников.
Мы поинтересовались у
главы района Андрея Чуракова, какое значение для административной работы на
территории Солнечногорья
имеет прославление новомучеников.
– Мы отмечаем людей,
прославивших землю, на
которой они служили, – сказал Андрей Анатольевич.
– Они проявили мужество,

СОБЫТИЯ
рию и черпать в ней самое
лучшее.
– Подвиг наших новомучеников – это тот идеал, к которому мы стремимся, – сказал нашему корреспонденту
епископ Петр. – Взирая на
этот подвиг, мы понимаем,
что он дается свыше, не за
человеческие заслуги и труды, а по вере, за любовь к
Христу. Это уникальное явление – когда человек претерпевает мучения за Христа
и остается верен Ему даже
до смерти. Мы можем только
взирать с благоговением на
чудеса Божии, которые Он
являет через Своих святых.
И сегодня благословение,
молитва священномученика
Александра Лихарева, которого мы поминали, отверзает нам небеса и изливает
благодать Божию на нашу
жизнь.
– Прецедент подвига
наших новомучеников, не

стойкость духа, которые мостойкость
которые
гут
служитьдуха,
примером
не
могут служить
примером
не
только
в вере, но
и в любом
только в вере,
но ипроцессе.
в любом
действии,
в любом
действии,традицию
в любоммы
процесИсторию,
должсе. знать,
Историю,
традицию
мы
ны
и должны
помнить
должны
знать,
и
должны
тех, кто своими поступками
помнить тех, кто своими поэту историю создавал. Их
ступками эту историю создажизнь – пример общечеловал. Их жизнь – пример обвеческих ценностей, а знащечеловеческих ценностей,
чит – пример для воспитания
а значит – пример для воспинаших
детей,детей,
консолидации
тания наших
консолисил
в
решении
многих
задации сил в решении
многих
дач.
Вот
что
такое
чествозадач. Вот что такое чество-

только солнечногорских, а
только
а
вообще солнечногорских,
российских, по свовообще
российских,
по своим масштабам,
наверное,
им
масштабам,
наверное,
превосходит
даже мученичепревосходит
ство христиан даже
первыхмученивеков,
чество
христиан
первыхСолве– сказал
благочинный
ков,
–
сказал
благочинный
нечногорского церковного
Солнечногорского
округа протоиерейцерковноАнтоний.
го округа протоиерей Анто– Как святцы наполнены
ний. – Как святцы наполнены
именами первых христиан,
именами первых христиан,
так и календарь нашей рустак и календарь нашей русской православной
православной церкви
ской
церкви
наполнен
именами наших
наполнен именами
наших
исповедников. Может
Может быт,
исповедников.
быт,

вание святых, которые здесь
прославлены. Повторю, мы
должны помнить нашу исто-

не каждый день,
но в течение года
как минимум через день кто-то
страдал и погибал
на нашей земле
– архиереи, священники, клирики,
миряне. Но этот
прецедент является для нас жизнеутверждающим, поскольку
люди, отдавшие свою жизнь
за Христа, взрастили веру в

своих потомках. У Бога нет
мертвых, у Него все живы.
Это говорит нам Священное
писание, и сам Господь наш
Христос был распят, умер
и воскрес, поправ смертию
смерть. Для христианина
смерть – не утрата временной
жизни, а приобретение жизни
вечной. Тем более мученический венец – последование
мученикам первых веков христианства, чьи имена мы носим. И в день кончины муче-

ников мы вспоминаем тех, кто
не отступился, а своим подвигом прославил Христа.
В этот же день благочинный протоиерей Антоний
Тирков освятил памятную доску на новосооруженном крестильном Знаменском храме
деревни Голубое, где был
крещен
священномученик
Алексий Смирнов. На могиле
родителей священномученика – протоиерея Сергия и матушки Александры – была совершена заупокойная лития.
Святые
новомученики,
молите Бога о нас!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО ГИДА

Ранним утром – едва только начинает светать, – мы выходим из поезда на станции
Будановка Курской железной
дороги. Нам предстоит неблизкий путь – 5 км пешком.
Что ж – не все же на автобусах
паломничать, иногда нелишне вспомнить, как в старину
по Руси ходили паломники,
калики перехожие. Пешком,
шаг за шагом, да не на пять
километров, а за сотни верст!
Вот и мы, подобно каликам,
негромко, чтобы не вспугнуть
предутреннюю тишину, поем
«Богородице, Дево…» и пешком идем к одной из главных
святынь Курской земли.
Солнце встает не торопясь,
сокращаются тени, потихоньку
сокращается и наш путь. Проснулись птицы, заглушая своим
щебетом наше тихое пение. И
вот уже видна речка Трускарь,
а на противоположном крутом
берегу от самой воды поднимается по круче ряд куполов.
Курская Коренная обитель,
один из древнейших монастырей в этих местах, не раз за
свою историю пребывавший в
«мерзости запустения», теперь
снова радует глаз золотом крестов и белизной стен.
– Бам-м-м-м! – пронеслось
над равниной. – Бам-м-м-м! –
Звоном колокола встречает
нас обитель. Братия собирается на утреннюю службу. Поспеем к ней и мы.

Боголюба выкупили из плена.
Он нашел части расколотой
чудотворной иконы, сложил их
вместе, и они срослись.
Много было еще дивных
историй с Курской Коренной
иконой. Какое-то время она
была в Москве (придя туда с
войсками Лжедмитрия), вернулась на свое место и в основном
пребывала в Курске, в Знаменском соборе. Раз в год
ходили крестные ходы
с ней из Знаменского
собора к месту обретения. В XVII в. икону
вывозили для благословения казачьих войск, перед Полтавской
битвой царь Петр I
вместе с графом Борисом Шереметьевым
молился перед ней, а
в 1812 г. список с нее
был переслан в армию
Кутузова.
В 1898 году трое
юношей-революционеров подложили к
Курская Коренная икона иконе бомбу. Взрыв
Божьей матери «Знамение» произошел, храму был

в Америке и лишь изредка посещает русскую землю.
Непрост был путь чудотворного образа. Непросто
сложилась история и обители,
выстроенной на том месте, где
образ был обретен…
1295 год. Курск сожжен
более полувека назад во время нашествия Батыя и до сих
пор не отстроился, не восста-

КАК ВОДА
ИЗ РОДНИКА...

Вид на р. Трускарь

Ах, царапнуло глаз: нарушая стройный ансамбль монастырских строений, из-за
них кирпичом выпирает серобетонная громада какого-то то
ли промышленного, то ли учебного здания эпохи развитого
социализма. Не возмущаемся
– настроение не то, – но огорчаемся: понятно, что с религией тогда боролись, но красотато здесь при чем, зачем же
гармонию нарушать? Видимо,
затем, чтобы красота не ассоциировалась с религией. Как
говорится, все средства хороши. (Железобетонный монстр,
как выяснилось, был построен
как техникум, а теперь там располагается здешнее отделение
УВД).
Братия обители невелика:
5-6 человек. Четыре действующих храма, но регулярно служба ведется только в одном из
них – в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь же и
главная святыня…
Нет, не здесь. Здесь – список с нее. Подлинная, обретенная в день Рождества Пресвятой Богородицы в конце
XIII в. Курская Коренная икона
«Знамение» сейчас пребывает

Рождественский собор

новился. Не хватало людей:
слишком многие полегли в сечах, слишком многие угнаны в
плен. Курская земля опустела.
Сюда лишь изредка забредали
охотники в поисках дичи, которой тогда были полны курские
леса. И вот один охотник из
Рыльска нашел в этих краях
небольшую икону, лежавшую
лицом вниз на корне дерева, и
когда он поднял ее, чтобы рассмотреть, из того места, где
лежала икона, забил родник.
Он поместил икону в дупло дерева, а через несколько лет на
этом месте вместе с товарищами срубил небольшую часовню, куда и поместили икону.
Конец XVI в. Уже позади Куликовская битва, свершилось
и великое «Стояние на реке
Угре» – иго татар свергнуто.
Но южные области Руси попрежнему подвергаются набегам. В 1597 году Курская земля
снова разграблена. Часовню,
где хранилась икона, сожгли,
священника, отца Боголюба,
увели в плен, а саму икону
(которая уже тогда прослыла
как чудотворная) какой-то татарский воин разрубил пополам. Через несколько лет отца

причинен серьезный ущерб…
но икона при этом не пострадала. Кстати, 21 марта (8 по ст.
ст.) отмечается один из праздников Курской Коренной иконы
– день спасения от злоумышленников.
А затем последовала революция, Гражданская война. В
1918 г. икону похитили прямо
из собора… а затем бросили,
уже без драгоценного оклада,
в который ее одели по повелению царя Михаила Федоровича. Но сама святыня снова
чудесным образом спаслась.
Войска Деникина, отступая на
юг, забрали икону с собой и
увезли за границу, в Сербию.
Затем она вернулась в Крым
с войсками Врангеля – и снова вынуждена была «бежать»
из родной страны, охваченной
пламенем атеизма. Кто знает, может, и к счастью? После долгих лет пребывания в
Белграде, в Мюнхене она, наконец, перебралась за океан,
где с 1957 года пребывает в
посвященном ей Знаменском
Соборе Архиерейского Синода
в Нью-Йорке. И как тогда, после удара саблей татарского
воина, икона чудным образом

срослась вновь, так и теперь
она – главный символ объединения Русской Православной
церкви за рубежом. Сабли
бьют больно, но их власть не
вечна.
Обители тоже приходилось
непросто. Она была основана в
1597 г. на том месте, где была
обретена икона (родник, кстати, бьет до сих пор). Монастырь
счастливо избежал разорений
шляхетских смутного времени
и сопутствовавших им очередных набегов крымских татар.
Но в 30-е годы прошлого века
обитель, конечно, была закрыта, а здание собора со снесенными куполами (снесены были
также и колокольни) использовалось в качестве кинотеатра.

Живоносный источник

Но родник при этом оставался местом постоянного посещения: все – и верующие,
и атеисты, – шли сюда, чтобы
набрать чудесной целебной
воды… Понятно, что с этим
советская власть мириться не
могла. Выставлялась охрана,
устраивались облавы, родник
заливали бетоном… но вода

Памятник Серафиму
Саровскому

Родник здесь не один

просачивалась через бетон,
разламывая его, и через бетон
охранных кордонов к роднику
снова и снова шли люди.
В 1992 г. обитель была
возвращена церкви. Храмы
и братские корпуса отреставрированы, восстановлена и
возведенная над родником в
1713 г. церковь «Живоносный
источник». А уже в новое время в центральной части монастыря был установлен памятник преподобному Серафиму
Саровскому (автор – Вячеслав
Клыков). Великий подвижник
православия – уроженец Курска. Он не раз бывал в монастыре, а от чудотворной иконы
«Знамение» Курской Коренной
получил в 10-летнем возрасте
исцеление от тяжелой болезни.
Мы поклонились списку с
чудотворной Курской Коренной иконы «Знамение» (кстати, и сам список тоже обретает
славу как чудотворный), помолились у памятника батюшке
Серафиму, почерпнули воды
из источника и снова пустились
в путь к станции – пешком, как
встарь.

Как вода из родника Курской Коренной через бетон,
снова через толщу неверия
пробивается на свет Православная вера.
Дни празднования Курской
Коренной иконы Божьей матери «Знамение»
21 марта – в память спасения иконы от злоумышленников, пытавшихся взорвать
икону в Знаменском соборе
Курска в 1898 году
9-я пятница по Пасхе – ежегодный крестный ход с иконой
из Курского Знаменского монастыря в Коренную пустынь
21 сентября – в память обретения иконы в 1295 году в
день Рождества Пресвятой Богородицы
10 декабря – праздник иконы Божией Матери «Знамение»
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой «Знамение»
Яко необоримую стену и
источник чудес стяжавше Тя
раби Твои, Богородице пречистая, сопротивных ополчения
низлагаем. Темже молим Тя:
мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость.
Кондак Пресвятой Богородице пред иконой «Знамение»
Честнаго образа Твоего
знамение празднующе людие Твои, Богородительнице,
имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси. Темже Тебе верою взываем: радуйся, Дево,
христиан похвало.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора
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ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА

В конце марта из печати вышла книга «Православное Солнечногорье». Эта
книга – первое в истории района справочное издание, объединяющее информацию по всем храмам Солнечногорского

протоиерей Димитрий Лебедев и иерей
Василий Архангельский.
Особый интерес у читателей могут
вызвать редко публикуемые сведения о
домовых храмах, часовнях, поклонных

ХРАМЫ,
СОБЫТИЯ,
ЛЮДИ
благочиния, и являющееся своего рода путеводителем по Православному Солнечногорью. Выход книги приурочен к столетию
начала эпохи гонений и тяжелых испытаний для всей полноты Русской Церкви.
Сто лет назад на Солнечногорской
земле существовало 45 храмов, большинство из которых в XX веке было разрушено
или закрыто. В советскую эпоху церковная
жизнь продолжалась непрерывно только в
6 храмах Солнечногорского района. Лишь
в 1990-х годах началась эпоха церковного
возрождения.
Составители этого путеводителя по
Солнечногорскому благочинию, признавая
огромную ценность уже существующих
трудов о храмах района, полноту и достоверность представленной в них информации, имели целью своей работы не только
дать картину состояния современного
Православного Солнечногорья, но и осветить жизнь самих приходов благочиния,
чего раньше в таком масштабе не было.
Вкладом составителей в изучение истории края стала разработанная карта-схема
расположения храмов, существовавших
в 1917 году на территориях, которые впоследствии вошли в состав Солнечногорского района, впервые публикуется на
страницах этого издания. Для сравнения в
книге приведена карта-схема современного расположения храмов Солнечногорья.
Наряду с описанием святынь храмов, особо чтимых икон, сопричастности храмов
к тем или иным ярким событиям и людям
прошлого, использованы и современные
системы навигации (GPS-координаты), и
ссылки на Интернет-ресурсы приходов. В
процессе работы над книгой были выявлены имена двух новомучеников, проживавших на территории, которую сегодня
занимает Солнечногорский район. Это

крестах, молебных комнатах, освящёнкрестах, молебных комнатах, освящённых источниках и купелях, о строящихся
ных источниках и купелях, о строящихся
храмах. Несомненной
храмах.
Несомненной ценностью
ценностьюиздания
издаявляются
старинные
и современные
фония
являются
старинные
и современные
тографии храмов,
многие
из которых
пуфотографии
храмов,
многие
из которых
бликуются
впервые.
В
книге
также
повепубликуются впервые. В книге также повествуется об истории
истории населённых
населённых пунктов,
пунктов,
ствуется
связанных сснаходящимися
находящимисяв них
в них
храмасвязанных
храмами,
а также
о храмоздателях,
благотвориами,
также
о храмоздателях,
благотворителях
ителях
священнослужителях,
которыекоторые
и понынеи
и священнослужителях,
поминаются
на богослужениях.
поныне поминаются
на богослужениях.

В работе над этой книгой принимали
участие представители всех приходов
Солнечногорского благочиния. Ими были
представлены заполненные рабочие опросные анкеты и фотографии. Дальнейшая
работа по подготовке книги к изданию велась рабочей группой, созданной в 2016
году, по благословению благочинного
Солнечногорского округа протоиерея Антония Тиркова. В состав группы входили:
иеромонах Николай (Летуновский), иерей
Леонид Клюшин, Михаил Вячеславович
Воробьёв - Председатель Совета Солнечногорского районного отделения общества ВООПИиК, а также члены Совета
Солнечногорского районного отделения
общества ВООПИиК: иерей Алексий Карачаров, Михаил Евгеньевич Левинтов
(канд. геогр. н.), солнечногорские краеведы: диакон Дионисий Лобанов, Светлана
Юрьевна Лобанова. Подготовку издательского оригинал-макета выполнил иерей Александр Скороходов, печать издания
- ООО «Издательский
дом 41».
Создание этой книги было бы невозможно
без информационной
поддержки,
оказанной солнечногорскими
краеведами: Натальей
Андреевной Волковой,
Михаилом Васильевичем Кривовым (канд.
ист. н.), Валентиной
Алексеевной Морозовой, Александром Валериевичем Дьяковым.
Большую помощь также оказал краевед из
г. Истры Сергей Павлович Носиков - руководитель краеведческого
проекта «Утраченный
Божий Дом» (г. Истра).
В книге использованы
материалы из исторических статей Александра Валерьевича
Бокарёва, а также фотографии из архивов
храмов Солнечногорского благочиния, ООО
«Издательский дом
«41». Всем им огромная благодарность.
Книга издана по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия и рекомендована к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви.
Составители книги надеются, что она
будет интересной и полезной, станет в
прямом и переносном смыслах путеводителем по Православному Солнечногорью,
надёжно указывающим путь к Храму.
Книгу можно приобрести в церковных лавках храмов Солнечногорского
благочиния.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
14 марта диакон Успенского храма д. Обухово Дионисий
Лобанов провёл встречи с учащимися окормляемых школ в
рамках празднования Дня православной книги.
В ФКОУ СОШ (федеральное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа) №9
д. Миронцево урок «История книги» прошел в актовом зале
для учащихся 5-8 классов.
В Обуховской средней школе д.Кривцово занятие проводилось в 5А, 5Б и 4А классах.
В Никулинской начальной школе – детском саду д. Никулино
занятие прошло для всей начальной школы (13 человек).
Школьники узнали о происхождении книг, появлении
книгопечатания, рассмотрели украшения, применявшиеся в
старинных книгах, узнали о том, по каким книгам учились читать в старину, и как появилась современная форма букв. В
качестве примера детям демонстрировалась книга Лицевого
летописного свода — факсимильное издание с оригинальной
рукописи XVI века. Младшим детям также были предложены
раскраски в виде затейливых буквиц с рассказами о том, как
художник выстраивает форму буквицы. Также в школы были
переданы в подарок новые книги для библиотек.

13 марта священник Алексиевского храма д. Середниково
иерей Кирилл Гусев провел беседу с учащимися Савельевской общеобразовательной школы. Тема беседы была посвящена Дню православной книги. Школьники узнали об истории
книгопечатания и с интересом познакомились со старинными
изданиями Священного Писания.
В канун Дня Православной Книги, 11 марта для прихожан
Алексиевского храма д. Середниково была организована экскурсия в библиотеку микрорайона Фирсановка, где демонстрировалась интересная историко-художественная экспозиция «Великое наследие малой Родины».
Посетители узнали о знаменитых писателях и известных
людях, чьи имена вписаны в историю пос. Фирсановка, а также о художниках, отразивших в своих произведениях красоту
здешних мест.

10 и 11 марта на приходе Серафимовского храма с. Алабушево состоялись мероприятия, посвященные Дню православной книги. В приходской библиотеке были организованы
встречи с читателями и презентация книг. С детьми была проведена беседа, на которой ребята узнали о значении книги
в жизни человека, историю появления библиотек. Для более
старшего поколения прихожан состоялся тематический вечер «Библиотека моего детства». В воскресной школе храма
прошли занятия, на которых дети узнали историю книгопечатания на Руси и познакомились со старинными книгами.
20 марта клирик Покровского храма д. Мышецкое провёл
занятие в Лунёвской общеобразовательной школе на тему
«Начало книгопечатания на Руси». Семиклассники узнали о
первом книгопечатнике и его судьбе, о первой печатной книге
и технологии печати в XVI в. Занятие сопровождалось презентацией.

ПАМЯТЬ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, 2 апреля, в девятый день со дня трагедии,
повлекшей гибель людей при пожаре в ТЦ г. Кемерово, во всех
храмах Солнечногорского благочиния были отслужены заупокойные литии по почившим. По данным МЧС в результате пожара 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре в
Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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08.00
17.00

08.00

08.00
16.00

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
Часы, Литургия Св.Василия Великого.
Чтение 12-ти Евангелий Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

09.00
14.00
16.00

09.00
16.00

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа. Царские часы. Вечерня с выносом Плащаницы.
Утреня с чином погребения (крестный ход).

(Исповедь)

00.00
10.00

Крестный
ход

08.00

10.00

Крестный
ход

10.00

Крестный
ход

08.00

10.00

(Исповедь) 10.00
Крестный
ход

08.00

08.00

09.00

08.00
16.00

(Исповедь) 10.00

08.00

08.00
(Исповедь)

09.00

ход

17.00
Молебен

16.00
09.00
09.00

16.00

16.00
08.30

08.00

(Исповедь)

09.00

15.00

08.00

Панихида

Панихида

08.00
*18.00

19.04
четверг

08.00
17.00

08.00

20.04
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00

21.04
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

09.00

09.00
Крестный
ход

Крестный
ход

16.00
09.00

10.00

*18.00

08.00
*17.00

08.00
*18.00

26.04
четверг

08.00
17.00

08.00

27.04
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

28.04
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

Крестный
ход

09.00
16.00
Крестный
ход

09.00

09.00
10.30

08.00

Панихида

Панихида

17.00

08.00

08.00
09.00

08.30
17.00

(Исповедь) 09.30

10.00

08.00

10.00

Панихида

16.00
09.00

08.00
Панихида

16.00
08.00
Молебен

*10.00

10.00

10.00

09.00
10.30
*15.00
16.30

29.04
воскресенье
30.04
понедельник

07.00
10.00
*17.00
08.00
17.00

07.00
09.30

16.00
08.00

08.00
09.00

08.00

17.00

08.00
16.00

10.00
16.00

08.30
09.00

09.30

08.30
16.00

Панихида

(Исповедь)

16.00

09.00

08.00

08.00
Молебен

10.00

Радоница. Поминовение усопших. Часы, Литургия, Панихида.
Вечерня, Утреня.
*Панихида в часовне вмч. Димитрия Солунского в д. Пятница.

Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен мироносиц. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Седмица 3-я по Пасхе. Мчч. Терентия, Помпиия и иже с ними.
Утреня, Часы, Литургия Вечерня, Утреня.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

Свт. Мартина исп., папы Римского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

(Исповедь)

08.00
09.00
17.00

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

Прп. Василия исп., еп. Парийского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского. Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

10.00

*18.00

Суббота Светлой Седмицы.
Часы, Литургия Крестный ход. Раздача артоса.
Всенощное бдение.

Прп. Георгия исп., митр. Митиленского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

*15.00
16.30

09.00

08.00

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

Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России.
Часы, Литургия. Утреня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

(Исповедь)

16.00

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

Седмица 2-я по Пасхе. Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской.
Часы, Литургия. Вечернее Богослужение.

(Исповедь)

25.04
среда

08.00
16.00

10.00

10.00
16.00

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Полуношница Пасхальная заутреня Литургия.
Поздняя Литургия.
Пасхальная Вечерня.

Четверг Светлой Седмицы. Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня.

10.00

10.00

Великая Суббота.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Св.Василия Великого
Освящение куличей
Чтение Деяний свв. Апостолов.

Среда Светлой Седмицы.
Часы, Литургия. Крестный ход. Великая вечерня, Утреня.

Крестный
ход

08.30

23.04
понедельник
24.04
вторник

08.00

*14.00

08.00
*17.00

07.00
09.30

09.00

09.00

18.04
среда

22.04
воскресенье

Крестный
ход

09.00

(Исповедь)

(Исповедь) 09.30

00.00
16.00

10.00
08.00

07.00
10.00
*17.00
08.00
17.00
08.00
17.00

08.00
23.00

Крестный
ход

09.00

(Исповедь) 10.00
Крестный

09.00
17.00

00.00

00.00
11.00

08.00

08.00
17.00

Великая Среда. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

09.00
16.00

07.00
10.00
12.00- 11.00. –
17.00
21.00
(Исповедь) 22.30
21.00
23.30 23.30 (Исповедь)
23.50
23.00

Крестный
ход

16.04
понедельник

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

(Исповедь)

08.00

07.00
09.30

*09.00

09.00
16.00

08.00
12.0016.00
22.00

09.30

08.00

07.00
10.00

ПРАЗДНИК

Крестный
ход

Геор. храм

15.04
воскресенье

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Рузино

(Исповедь)

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

08.00

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ
д. Поварово

07.00
09.30

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

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

07.00
10.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

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

01.04
воскресенье

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

ДАТА

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

№4
8 Выпуск
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА АПРЕЛЬ
2018 год

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Седмица 4-я по Пасхе. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
Седмица 4-я по Пасхе.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. Утреня, Часы, Литургия Вечерня, Утреня.

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