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ЧТОБЫ ДЕТИ РОЖДАЛИСЬ

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

Клирик Никольского
храма
г. Солнечногорска
иерей Никита
Шепелев
28.09 - именины

СВЯТЫНЯ

МОЩИ СПИРИДОНА
ТРИМИФУНТСКОГО
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Россию для поклонения
и духовной поддержки верующих принесена христианская святыня – десница
святителя Спиридона Тримифунтского.
С 7 по 9 сентября святые
мощи будут пребывать в
пределах Московской епархии:
7 сентября – КириллоМефодиевский храм г. Подольска;
8 сентября – Свято-Духовский храм с. Шкинь Коломенского района;
9 сентября – Успенский кафедральный собор г. Коломны.

ПРИГЛАШАЕМ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Читайте на стр. 4-5
ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

Богородицерождественский
храм д. Поярково

Богородицерождественский
храм пос. Поварово

Богородицерождественский
храм д. Льялово

26 сентября - память обновления
(освящения) храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение слову́щее)

Воскресенский храм д. Мерзлово

По благословению епископа Зарайского Константина (ректора Коломенской Православной духовной семинарии) обьявляется набор слушателей на библейскобогословские курсы имени преподобного Сергия
Радонежского.
Задачей курсов является ознакомление слушателей
курсов с Библией, с основами православного вероучения и православного богослужения.
Срок обучения 2 года. Занятия проводятся 1 раз
в 2 недели.
Выпускникам курсов, прошедшим итоговую аттестацию, выдается Епархиальное свидетельство об окончании курсов.
На курсы принимаются совершеннолетние православные христиане без вступительных экзаменов. Для
поступления на курсы необходимо до 15 сентября подать
прошение на имя ректора Коломенской Православной
Духовной Семинарии дежурным за ящиками посещаемых вами храмов (бланки находятся у дежурных свечных
ящиков храмов благочиния).
Место проведения курсов Спасский храм п. Андреевка (либо Дом причта п. Голубое) и Никольский храм
г.Солнечногорска.
О дате и времени начала занятий вам будет сообщено персонально по телефону.

2

Выпуск №9
2018 год

СОБЫТИЯ
ПРИГЛАШАЕМ

МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ ОБЪЯВЛЯЮТ
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:
«Подготовка катехизаторов»,
«Подготовка миссионеров»,
«Подготовка молодежных работников»,
«Подготовка социальных работников».
Обучение рассчитано на 2 года и включает в себя два
учебных цикла: базовый и вариативный. Базовый цикл «Православное богословие» является общим для подготовки катехизаторов, миссионеров, молодежных и социальных работников. Вариативный цикл обеспечивает профильную подготовку
по направлениям церковного служения, поэтому обучение
проходит отдельно по каждой специализации.
Выпускникам курсов, прошедшим итоговую аттестацию,
выдается свидетельство об освоении соответствующей образовательной программы.
Обучение будет происходить в Доме причта п. Голубое
Солнечногорского района.
На курсы принимаются миряне, проживающие в Москве и
Московской области, имеющие образование не ниже среднего общего образования.
Для поступления на курсы кандидат до 10 сентября представляет прошение установленного образца, автобиографию
и письменную рекомендацию настоятеля заверенную благочинным церковного округа. Документы для поступления находятся у дежурных свечных ящиков храмов благочиния.
Вся информация о деятельности курсов находится на сайте Коломенской духовной семинарии: www.kpds.ru в подразделе «Миссионерско-катехизаторские курсы».

ОБРАЩЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕГО МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ К ГЛАВЕ ГОРОДА И ЖИТЕЛЯМ
СОЛНЕЧНОГОРСКА В СВЯЗИ С 80-ЛЕТИЕМ ГОРОДА
Уважаемая Марина Александровна,
Возлюбленные братья и сестры, жители города Солнечногорска!
Сердечно поздравляю вас с 80-летием вашего города!
Хотя история Солнечногорска
насчитывает
всего несколько десятилетий, он прошел путь от
небольшого поселения
до современного районного центра, чье прошлое
насыщено важными событиями, а усердные труды деятельных граждан
свидетельствуют об их
заботе о будущем!
Это праздник ветеранов, чьим трудом
преображался замечательный город, а также
торжество тех, кто сегодня приумножает славу
Солнечногорской земли,
в том числе и молодого поколения, которому

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

КРЕСТНЫЙ ХОД В ПАМЯТЬ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АЛЕКСИЯ СМИРНОВА
На Успение 28 августа 2018 года состоялся ежегодный
крестный ход по местам служения священномученика Алексия Смирнова. Крестный ход прошел от храма Воскресения
Словущего в д. Мерзлово, где свщмч. Алексий Смирнов начал
свое служение, и закончился молебном в новой часовне, построенной на месте храма Успения Пресвятой Богородицы в
д. Заовражье - последнем месте служения священномученика. Возглавили крестный ход настоятель Покровского храма
д. Головково иерей Алексий Карачаров и настоятель Казанского храма в Тимоново иерей Михаил Круглов.

25 августа на Советской
площади г. Солнечногорска
состоялись праздничные мероприятия приуроченные к
80-летию основания города.
Открыли празднование Дня
города Глава Солнечногорского района А.А. Чураков, глава

председателя правительства,
руководитель администрации
губернатора Московской области Михаил Кузнецов, после
чего вручил знак «Материнская слава» Татьяне Головиной, которая воспитывает пятерых детей. Почетного звания

предстоит перенять эстафету
ответственности
за судьбу своей малой
Родины. Мне радостно
видеть, как развивается
во всем своем многообразии церковная жизнь
как в самом Солнечногорске, так и вокруг него.
И древние, и вновь построенные храмы полны
богомольцев, в том числе
и детей, приобщающихся к духовным основам
Святого
Православия.
Опора на отечественные
традиции объединяет людей и дает силы для созидательного творчества
на благо народа и Отечества.

лучили коллектив ООО «Лаборатория мембранных предохранительных устройств»
(гендиректор Дмитрий Ольховский), фермер КФХ «Тараканово – Волшебная страна!»
Алексей Демин и руководитель
Солнечногорского отделения

МИТРОПОЛИТ
КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ

Ассоциации председателей
советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко.
Благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков огласил
жителям города поздравительный адрес от управляю-

80-ЛЕТИЕ ГОРОДА
СОЛНЕЧНОГОРСКА
городского поселения Солнечногорск М.А. Веременнко, а
также представители администрации.
Приветственный адрес от
главы региона Андрея Воробьева зачитал заместитель

«Заслуженный работник образования Московской области»
удостоена учитель русского
языка и литературы Тимоновской средней школы Гульчехра Данилина. Благодарность
губернатора Подмосковья пощего Московской епархией
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.
Праздник открылся шествием трудовых коллективов
Солнечногорского района, после чего состоялось награждение победителей различных
городских конкурсов. Далее
состоялась праздничная концертная программа коллективов Солнечногорья и гостей.

ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
28, 29 июля и 1 августа на приходе Серафимовского храма
с. Алабушево прошел V фестиваль православной авторской
песни «Радость моя». Совместное приготовление трапезы
и песни в кругу друзей сблизили молодежь и всех, кто пришел пообщаться в неформальной обстановке. Перед гостями
фестиваля выступили ансамбли русской песни «Лето» из г.
Солнечногорска (руководитель Ольга Анискина) и этно-клуба
«Дикое поле» из Зеленограда (руководитель Валентина Деревянко). Почетными гостями фестиваля были представители
Хуторского казачьего общества Солнечногорского района,
Отдельского казачьего общества Московской области, Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».
В закрытии фестиваля приняли участие клиросный хор Серафимовского храма с. Алабушево под руководством регента
Елены Тоболевой, авторы и исполнители собственных песен
Александра Радова, Нина Любимская, Викентий Кочетков,
Нина Бабурина. В заключительный день фестиваля, а в этом
году он совпал с престольным праздником — празднованием
памяти прп. Серафима Саровского, по традиции состоялось
награждение участников и праздничный салют, когда все,
пришедшие на праздник, по команде запустили в небо яркие
воздушные шары.

От всей души желаю
вашему городу дальнейшего процветания и
поступательного развития, а всем его жителям
благополучия, крепкого
здоровья и многой помощи Божией в жизни и
трудах!
Призываю на всех вас
Божие благословение!

Уже не первый год молодежь Солнечногорского благочиния принимает участие в
Международном православном молодежном форуме, который проходит в Москве на
ВДНХ. По традиции на этом
форуме молодежь встречается со Святейшим Патриархом

сферах сельского хозяйства
и архитектуры, высоких технологий и дизайна, традиционных ремесел и искусства, образования, культуры и спорта.
Особое внимание уделено волонтерским программам, поскольку 2018 год объявлен в
России Годом добровольца.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ФОРУМ
Московским и всея Руси Кириллом.
В этом году III Международный православный молодежный форум собрал участников из разных регионов
России и других стран. Как и
двумя годами ранее, когда на
ВДНХ проходил второй молодежный форум, пространство
павильона было разделено
на две части: конференц-зал
и интерактивную выставочную секцию с тематическими
экспозициями и лекториями.
На форуме были представлены более 50 социально значимых проектов. Это
уникальные и перспективные
молодежные инициативы в

Вопросы,
посвященные
добровольческой
деятельности, поднимались и в ходе
беседы Святейшего Патриарха Кирилла с молодежью. В
заключение Святейший Владыка ответил на вопрос, какой
род добровольческой деятельности он сам выбрал бы для
себя, если бы был сейчас молодым человеком. Задумавшись, Святейший Владыка
вспомнил годы своей молодости, когда ему рано пришлось
покинуть родительский дом и
работать в геологических экспедициях. Вследствие такой
любви к путешествиям и особенностям характера, скорее

всего свой выбор он остановил бы на добровольческом
движении «Общее дело», занимающемся возрождением
памятников деревянного церковного зодчества на Севере
нашей страны.
По окончании встречи
участников форума ждали беседы с интересными людьми.
В большом и просторном павильоне работали различные
мастер-классы и выставки,
на которых можно было познакомиться с современными
направлениями молодежной
добровольческой деятельности и выбрать для себя занятие по душе.
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В СТАРОМ РУССКОМ
Часть нижнего этажа занимает трапезная, в самом приСТИЛЕ
Те, кто едет на электричке деле, слева от алтаря, размеиз Москвы в Солнечногорск щается стационарная купель
или обратно, конечно, заме- – баптистерий, поэтому места
чают небольшую церквушку, меньше, но и народу зимой не
стоящую радом с платформой так много: постоянных прихоПоварово. Это храм во имя жан около пятидесяти человек,
великомученика Георгия Побе- в основном – пожилые жители
доносца. Но, проезжая мимо, Поварово. Да и обогревать в
люди не видят второй храм, зимнюю пору большой верхний
который стоит уже на самом придел сложно. Но летом привыезде из Поварово.
Частные дома вдоль
улицы, по обеим сторонам – высокие деревья,
за заборами – густые
сады. Взгляду не развернуться… Но вот сквозь
листву сверкнуло золото
купола. Храм? Еще десяток метров, и вдруг улочка уходит в сторону, а
взору открывается поле.
И не один, а два храма:
один высится над небольшим прудом, другой – в
полный рост отражается
в водной глади. Это храм
Рождества Пресвятой Богородицы в Поварово.
В недалекие годы,
несколько раз проезжая
Богородицерождественмимо этого места, я ви- Настоятель
ского храма п. Поварово, иерей
дел, как храм строился,
Александр Гуляев

– Когда демобилизовался, мы с моей супругой сразу
обвенчались (понятно, что не
раньше: в советской армии за
венчание и взгреть могли! –
авт.) и стали ходить в храм – в
Никольский, в Солнечногорске.
И как-то тогдашний настоятель
попросил после службы мужчин
остаться, помочь, кто сможет.
Нужно было траншею копать
для коммуникаций. Я остался,
и с того времени стал больше
помогать храму, подружился
с батюшкой, начал служить в
алтаре. Он мне и предложил
стать дьяконом, но дьякон он
только помогает батюшке в
службе, а мне хотелось самому
послужить людям.
После рукоположения в
иереи о. Александр был назначен на служение в Знаменский
храм в п. Голубое. И сразу же
пригодились строительные навыки: храм тесный, без притвора и без звонницы, необходимо
было их пристроить. Сказано –
сделано, и вот уже Знаменский
храм принимает втрое больше
прихожан.
А затем – еще одно назначение: в деревню Новое. Здесь
храма вообще не было, надо
было начинать строительство с

ХРАМ КАК
РОДНОЙ ДОМ

как росли его стены, покрывался золотом купол. Сегодня мне
впервые предстоит войти под
его сень… Но сначала – любуюсь снаружи, не могу отвести
взгляд. Храм новый, только
недавно освободился от лесов, но… закомары, лопатки,
мощный барабан, увенчанный
шлемовидным куполом, звонница (а не колокольня) по-над
входом – это своё, узнаваемое
и родное. Такие храмы были
украшением древних русских
городов – их осталось немного, но и сегодня можно увидеть в Переславле Залесском,
Владимире, Суздале, Пскове,
Великом Новгороде. Храм в
Поварово в точности воспроизводит лаконичный, неброский,
но величественный и благолепный старый русский стиль.
Входя внутрь, видим еще
одну характерную черту старого русского храмового зодчества: роспись. Нижний придел
(храм в два этажа) в честь Рождества Иоанна Предтечи уже
освящен, в нем идут службы, а
в верхнем, Богородицерождественском, еще стоят леса – в
святилище, алтаре и по иконостасу работы завершены, но
художники дописывают композиции по своду притвора.
– Когда закончим, – говорит Настоятель храма о. Александр Гуляев, – тогда летом будем служить здесь, а в нижнем
приделе – зимой.

нулевого цикла. Когда коробка
храма была закончена о. Александр передал храм новому настоятелю.
К тому времени о. Александра назначили служить еще и
в Поварово (где тоже поначалу
храма не было), и маленький
храм Георгия Победоносца,
который виден со станционной
платформы, строил тоже он.
И, кстати, очень быстро: в 2005
году батюшка получил новое назначение, уже в 2006-м началось
строительство храма Георгия
Победоносца на привокзальной
езжают дачники, много детей,
народу на службах собирается чуть не вдвое больше, чем
зимой, и места требуется уже
побольше.
– На какие средства построен храм?
– На средства прихожан,
можно сказать, народный храм,
– говорит о. Александр.
– А кто его строил?
Оказывается, батюшка сам
– профессиональный строитель, и этот храм у него уже
четвертый по счету!
КОПАЛ ТРАНШЕЮ…
И СТАЛ СВЯЩЕННИКОМ
…
Александр
Гуляев
окончил инженерную академию, 25 лет служил в армии
инженером-строителем,
так
что со строительным делом
знаком, действительно, не
понаслышке. Но как бывший
офицер стал священником?

площади, а с 2007-го в нем начались службы. Но одному окормлять сразу три прихода было
просто невозможно. И к радости
верующих жителей Поварово он
остался здесь, а Знаменский (в
Голубом) и Покровский (в Новой) приходы передал в другие
руки.
НА НАРОДНЫЕ
СРЕДСТВА
Да, в Поварово появился
свой храм. Но он все-таки был
тесноват. Встал вопрос о строительстве нового храма. Землю
под него отвели довольно быстро, но где взять финансирование?
– Помогли прихожане, ктото больше, кто-то меньше, – кто
сколько мог. Я, как человек с
офицерским прошлым, во всем
стараюсь соблюдать порядок,
и те деньги, что собирались на
новый храм, учитывались очень
строго. И в какой-то момент подвел итоги – всего за несколько
лет жертвователи собрали сумму в семь миллионов! С этим
уже можно было начинать…
С 2009 года на новой площадке начались строительные
работы, а с 2014-го в нижнем
приделе уже начались службы.
Сейчас, в 2018-м, скоро будет
отслужена первая литургия в
основном храмовом приделе
во имя Рождества Пресвятой
Богородицы.

– Это еще не все, – делится отец Александр. – Храм-то
заканчиваем, но нужно еще
рядом построить дом причта, а
на него средств уже не хватает.
На храм собрали быстро, и собирали охотно, а сейчас, когда
храм уже стоит, пожертвования
гораздо уменьшились. Так что
ищем благотворителей, жертвователей.
– А что планируете разместить в этом здании?
– В этом здании будет размещаться воскресная школа,
трапезная, библиотека, кабинеты работников храма. Есть
мысли летом для детишек лагерь устраивать.
Дом причта храму, конечно,
нужен. Ведь и сам батюшка ездит сюда из Солнечногорска,
тоже расстояние не малое, а
когда службы идут одна за
одной, и вовсе непросто. Хорошо хоть помощник у батюшки
есть – второй священник, тоже
отец Александр.
Но даст Бог, по молитвам
о.Александра и прихожан найдутся люди, которые помогут.
Надо, чтобы этот дивный, красивый, любимый прихожанами
храм Рождества Пресвятой Богородицы в Поварово (на сайте
храма – какие стихи прихожане
в его честь слагают!) стал еще
и уютным домом.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора,
Анатолия ЕВСЕЕВА
и из архива храма
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В праздник Происхождения Честных Древ Креста Господня митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий возглавил богослужение в Спасском храме
поселка Андреевка. После
этого он освятил дом причта и Центр помощи семье
и детям, возведенный при
крестильном Знаменском
храме в пос. Голубое.
Во время литургии Владыке сослужили благочинный
церквей
Солнечногорского
округа протоиерей Антоний
Тирков, благочинный Балашихинского округа протоиерей
Димитрий Мурзюков, ответственный за вопросы семьи,
защиты материнства и детства в Московской епархии
протоиерей Александр Краля,
настоятель Спасского храма
в Андреевке иеромонах Николай (Летуновский) и духовенство Солнечногорского благочиния. Песнопения литургии
исполнял сводный хор Солнеч-

ЧТОБЫ ДЕТИ
РОЖДАЛИСЬ

Николаю (Летуновскому) медаль Русской Православной
Церкви благоверного князя
Даниила Московского, которой он был удостоен Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом.
Глава Солнечногорского
района А.Чураков также вручил Владыке в дар Евхаристические сосуды для совершения
богослужений в восстановленных храмах.
– Вы сказали, что нужно
восстановить еще 245 храмов,
– сказал Андрей Анатольевич.
– А я вам напомню, что в своем выступлении десятилетней
давности вы говорили, что таких храмов более тысячи. Сегодня мы видим, какую огромную работу вы проделали.
Митрополит Ювеналий посетил крестильный Знаменский храм в деревне Голубое,
за алтарем которого вознес
заупокойную молитву о погребенных в этом месте родителях священномученика
Алексия Смирнова – протоиерее Сергии и матушке Александре.
Затем митрополит Ювеналий, благотворители, глава
Солнечногорского района и
духовенство перешли к новопостроенным дому причта и
Центру помощи семье и детям.
При многочисленном стечении
местных жителей Владыка открыл и освятил памятник Нерожденным детям.
В скульптуре изображена
молодая женщина, в скорби

это богослужебное Евангелие
и Апостол для того, чтобы вы
могли их передать в один из
восстанавливаемых храмов.
– В нашем районе три храма являются порушенными
святынями – напомнил благочинный о. Антоний, – храм
Воскресения Словушего в дер.
Мерзлово, Знаменский храм
в дер. Цесарка и МихаилоАрхангельский храм в дер. Тараканово, где полным ходом
идут восстановительные работы. Все эти храмы ждут благотворительных помощников и
попечителей.
– С большой радостью я
посещаю ваш приход, который
ногорского благочиния под
управлением матушки Марины Тирковой.
В числе молитвенников в
храме был глава Солнечногорского района А.Чураков.
Праздник
Происхождения Честных Древ Креста
Господня в народе называют
«Медовым Спасом». В этот
день принято освящать мед
нового сбора. После литургии
и крестного хода Владыка совершил освящение меда.
Благочинный
церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков обратился к Владыке Ювеналию
со словами приветствия:
– Нам отрадно, что этот
визит, как и многие, которые
вы совершаете в нашей епархии, начался с евхаристического общения. По вашему
благословению совершаются
великие дела на Подмосковной земле. Возрождаются
храмы, возрастает число прихожан, прославляется память
новомучеников и исповедников Церкви Русской. На сегодняшний день прославлены
18 новомучеников Солнечногорских. Совершаются дни их
памяти, книги об их подвиге
изданы и находятся в каждой
общеобразовательной школе
нашего района. Возрождается
память древних святых нашей
земли, братьев Соколовских:
Тихона, Никона и Василия, которые подвизались в XVI веке
неподалеку от Андреевки.

Которая Свою жизнь проводила в молитвах и посте. У нас
есть великое утешение в лице
Царицы Небесной, Которая
молится Своему Сыну и Богу
о каждом, кто обращается к
Ней. Почти каждое воскресенье на территории Московской
области совершается освящеО. Антоний преподнес в
дар Владыке дикирий и трикирий, которые будут напоминать о совместной молитве в
этот торжественный день.
Настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский)
напомнил Владыке и прихожанам, что ровно 340 лет назад
в Спасском храме была совершена первая Литургия и не
прекращалась здесь никогда:
Божьим соизволением этот
храм стал одним из немногих,
которые не закрывались даже
в многострадальное для Церкви советское время.
– Но мы знаем, Владыко,
что вы проявляете заботу и о
тех храмах, которые стоят в
руинах, – сказал о. Николай.
– Многие из них – памятники
истории и архитектуры, – ныне
восстают благодаря вашему
попечению. И мы от нашего
прихода просим вас принять

давно люблю и знаю, что здесь
намоленное место, – сказал в
ответном слове Митрополит
Ювеналий. – Перед праздником Успения Божией Матери
мы в течение двух недель соблюдаем строгий пост в честь
Богоматери, стараясь повторить подвиг Матери Божией,

ние восстановленных храмов,
но что мы сделали – это капля
в море, потому что пока что
полностью восстановлено всего девять храмов, но есть еще
245 церквей, которые находятся в руинах. Поэтому мы просим ваших молитв, чтобы еще
при жизни мы смогли вернуть

эти храмы верующим. Сегодня
мы будем освящать благотворительный комплекс, который
воздвигнут для того, чтобы помогать несчастным женщинам
и неимущим людям, и я рад,
что здесь совершаются труды
по духовному просвещению.
Направляясь к вам, я сделал
представление Его Святейшеству о награждении отца Николая, вашего настоятеля.
Во внимание к трудам по
строительству дома причта и
Центра помощи семье и детям
митрополит Ювеналий вручил
настоятелю храма иеромонаху

склонившая колени, а перед
ней – полупрозрачное дитя, тянущее к ней руки… Даст Бог,
будет больше таких центров –
меньше нужно будет таких печальных памятников.
От имени благотворителей
Владыку приветствовал соучредитель ГК «Сибпромстрой»
Владимир Кожаев, который
передал митрополиту символический ключ от здания и пожелал: пусть этот ключ всегда
открывает, но никогда не закрывает!
Продолжение на стр. 5
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Окончание. Начало на стр. 4
Глава Солнечногорского
района Андрей Чураков назвал открытие центра знаковым событием:
– Вопросы воспитания детей, молодежи, привитие им
чувства патриотизма, сплочение общества, – все эти вопросы, как никогда, актуальны.
Такие центры, в которых будут рассказывать об истоках
– нашей истории, традициях
и вере, – нужны нам всем.
Уверен, что этот центр будет
востребован среди жителей
района и Подмосковья!
Депутат Московской областной думы Александр Волнушкин подчеркнул, что Центр
помощи семье и детям – первый в Московской патриархии,
а первопроходцами быть почетно, но всегда сложно.
Владыка приветствовал
собравшихся, сказав:
– Я счастлив, что мы живем
в то благословенное время,
когда ничто нас не разделяет.
Более того, мы видим пример
того, что нас объединяет: созидание и любовь к людям. Я
впервые в жизни вижу такой
В семи комнатах, в каждой из
которых есть все необходимое
для матери и ребенка, могут
разместиться постояльцы.

памятник. Без слез невозможно на него смотреть. Мы знаем,
что тысячи и тысячи молодых
женщин убивают своих детей
во чреве. Пусть этот памятник
напомнит им об их святой материнской обязанности. Мне
хочется поблагодарить строителей, которые не только зарабатывают на возведении
зданий, которые вы видите вокруг, но на благотворительной
основе построили такой центр,
где найдут прибежище люди,
нуждающиеся в помощи. Спасибо вам всем за это. И пусть
Господь хранит вас на многая
лета!
Митрополит
Ювеналий
вручил Патриаршие и епархиальные награды благотворителям и строителям центра, а затем совершил чин освящения
здания. Иеромонах Николай
(Летуновский) провел экскурсию по дому причта и Центру
помощи семье и детям.

Дом причта и Центр помощи семье и детям заложен
по благословению митрополита Ювеналия в 2015 г. Помимо Центра помощи семье
и детям здесь размещаются:
приходская начальная общеобразовательная школа, детский развивающий центр для
дошкольников, мемориальная
комната священномученика
Алексия Смирнова, лекторий,
столовая и кухня, пекарня
и просфорня, квартиры для
семей духовенства, административные и технические помещения.
Основное
направление
работы центра – помощь мамам с детьми и беременным
женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Это первое в Московской
епархии профильное учреждение, специально построенное для оказания социальной
и психологической помощи, с
возможностью проживания.

При центре будет создано
движение в защиту материнства и детства. Здесь имеются
медицинский кабинет, кабинет

И притягивает взоры памятник Нерожденным детям,
стоящий прямо перед входом
в здание…
– Отец Николай, кто
автор этого памятника? –
спросили мы у настоятеля
Спасского храма.
– Автором оригинального
памятника, который в 2011 г.
был установлен в Словакии

деятельность Центра помощи семьям?
– Центр содержится приходом Спасского храма пос.
Андреевка. Со временем
возможно получение государственных грантов.
– Сколько смогут находиться в Центре женщины с детьми, оказавшиеся
в кризисной ситуации?

на окраине Бардеева, является художник Мартин Худачек.
Разработка идеи памятника
и воплощение ее в жизнь заняла у него целый год. Образы
мамы и ее неродившегося ребенка скульптор не придумал,
а воссоздал, ориентируясь
на позировавших ему моделей. Статуя, изображающая
женщину, выполнена из уникального материала, который
своим внешним видом напоминает искусственный камень. Он не впитывает влагу,
поэтому не подвергается разрушительному воздействию
окружающей среды. Чтобы добиться эффекта полупрозрачности, для создания скульптуры

– Постояльцы Центра
смогут там проживать 2-3
месяца. За это время сотрудниками и волонтерами будет
проводиться
необходимая
работа для возвращения женщин в социум.
Когда Владыка обходил
помещения центра, нам тоже
удалось задать ему несколько
вопросов.
– Как вы оцениваете труд
тех, кто создал это здание?
И будет ли распространен
этот опыт на другие районы
Подмосковья?
– Вы видели сами, скольким людям мы вручили патриаршие и епархиальные
награды. А это – отвечая на
ваш второй вопрос, – добрый

малышки Мартин Худачек использовал полиэстер.
Художник был поражен
тем, как тепло люди восприняли его скульптуру. Создавая
образ неродившегося ребенка, Мартин не стремился к дешевой популярности. Он лишь
хотел подчеркнуть ценность
любой человеческой жизни и
неотъемлемое право любого
ребенка на рождение.
Установленный в Голубом
памятник изготовлен в Подмосковье и является репликой на
оригинал.
– За счет каких средств
будет финансироваться

пример и для других. Я думаю, этому примеру последуют многие, – сказал митрополит Ювеналий.
И пусть рождаются дети,
и приходят сюда, где, кстати,
организуются классы начальной школы. А молодые женщины, попавшие в сложную
жизненную ситуацию, пусть
знают: есть место, где им помогут. И их родившиеся дети
будут счастливы.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
Светлана ВАВАЕВА,
фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА,
Павла БУРАКОВА,
Дарьи СОЛЮКОВОЙ

психолога, комната матери и
ребенка, помещения для сотрудников и волонтеров. А на
гектаре земли вокруг центра

расположились автопарковка,
парк, спортивное поле, три
детские площадки и летняя
эстрада.
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УКАЗОМ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ ДИАКОН
ИОАНН МЫЗДРИКОВ НАЗНАЧЕН В ШТАТ
СПАССКОГО ХРАМА ПОС. АНДРЕЕВКА.
Выпускник специалитета Православного Свято-Тихоновского богословского института, направленный
Комиссией по распределению выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви в мое распоряжение (№ 338 от
09.06.2018 г.), диакон Иоанн (Иван)
Сергеевич Мыздриков принимается
в клир Московской епархии и назначается в штат Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского
района Московской области.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВСТРЕЧА СО СПАСАТЕЛЯМИ
3 августа ответственный за взаимодействие с Вооруженными Силами в Солнечногорском благочинии протоиерей Александр Азаров посетил ПСО 29 территориального отделения
«Мособлпожспас» МЧС России в Солнечногорском районе, где
провел беседу с заместителем начальника отряда Савиным
Алексеем Викторовичем и личным составом дежурной смены. В
завершение протоиерей Александр Азаров вручил спасателям
экземпляры специального выпуска журнала «Фома» о православном Подмосковье.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ В ЧАСТИ
РОСГВАРДИИ
3 августа в войсковой части 7576 федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся
торжественный митинг, посвященный началу нового учебного
периода. С приветственным словом к офицерам, прапорщикам
и сержантам, представляющим различные подразделения, расположенные на всей территории России, обратились командир
воинской части полковник Ракецкий А.С. и протоиерей Александр Азаров. Они пожелали воинам достойно овладеть навыками ратного мастерства.

ВСТРЕЧА В «НЕЗАБУДКЕ»
21 августа ученики воскресной школы Успенского храма
д. Обухово вместе с преподавателями и родителями побывали в гостях в Государственном казённом учреждении социального обслуживания Московской области Солнечногорском
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
«Незабудка»». Преподаватели воскресной школы рассказали
ребятам о празднике Преображения Господня, освящении фруктов и овощей в этот день, о пчёлах и мёде, загадывали загадки.
Все вместе пели песни, водили хоровод, дети общались, играли
в развивающие игры. В завершение встречи состоялось чаепитие с освящённым мёдом и фруктами, переданными прихожанами Успенского храма.

Пусть теперь канатов силы
Двинут колокол святой
В Божий свет из тьмы густой.
Ф.Шиллер.
Песнь о колоколе.
Мало кого может оставить равнодушным
колокольный звон – слушать гулкие переливы,
заряжаться их бодростью и стройный гласом
- одно удовольствие. Такое ощущение, что с
первого удара колокола душа поднимается в
небеса, а дух сразу собирается, бодрится! Наверное, это что-то заложенное в генах – как
ответ на сигнальный
набат, на зов вечности!
Так вот, хочу я вам
рассказать, что в Солнечногорском благочинии появилась редкая
возможность не просто
пассивно слушать, как выводит ритмические
рисунки звонарь на колокольне, а самим освоить эту древнюю премудрость. Появилась эта
возможность благодаря настоятелю Покровского храма деревни Головково священнику
Алексию Карачарову.
- Как часто это происходит в православном
мире, не обошлось тут без чуда, без счастливого стечения обстоятельств, – рассказывает
отец Алексий. – Мы приобрели новые колокола
для колокольни, и я задумался о повышении
квалификации звонаря. Ведь у новых колоколов может появиться новое звучание. В это же
приблизительно время пришла информация,
что в соседнем селе Покровка находится дача
известного педагога-звонаря Игоря Ковальчука из московской «Школы колокольного звона»
при храме Святителя Николая в Заяицком.

сковского колокольного центра на Раушской
набережной. Вот такие неординарные люди
передают знания солнечногорским ученикам.
Замечательно то, что в программу педагогов из московской Школы колокольного звона
обязательно входит поездка в Ростов Великий.
Это как погружение в купель колокольного звона, боевое крещение звонаря, незабываемые
впечатления и, конечно же, гордость за Русь
Святую, нашу родину. Например, когда группа

в деревнях по колокольному звону, и подрастающее поколение, которому звуки колокола
уже чужды.
Теперь в Солнечногорском районе есть небольшой, но крепкий коллектив, который может
противостоять нашествию электронных звонарей – ведь в наше время уже воочию видно, что
восстание машин и засилье техники – это не
просто фантазия писателей, а реальность. Но
мы пока еще не сдаемся.
Возможно, в следующем году отряд
звонарей увеличится,
а практика обучения
повторится. Ведь
хорошие идеи и их
воплощение притягивают к себе
деятельных людей.
Правда, «учебные»

ДОЗВОНИТЬСЯ
ДО НЕБЕС...

Мысль батюшки пошла дальше – с таким
хорошим педагогом можно не только одного
звонаря обучить колокольным премудростям,
но и всех желающих славного города Солнечногорска собрать. Кинули клич по благочинию
через настоятелей храмов и в итоге собрался
небольшой дружный коллектив. Желающих
освоить технику колокольного звона оказалось более чем достаточно! Педагоги «Школы колокольного звона» обрадовались новым
ученикам. Владыка Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский благословил доброе
начинание. Из новых колоколов сделали звонницу и началась учеба. Идея, долго витавшая
в воздухе, нашла исполнителей, как видно, не
без Божьего промысла.
В течении двух с половиной месяцев прихожане солнечногорских храмов были прилежными студентами. Под руководством
директора «Колокольного центра» Павла Викторовича Шарикова и педагога Игоря Владиславовича Ковальчука они изучали следующие
дисциплины: теоретический курс по основам
православного звона и его истории, музыкальную акустику, производство колоколов
и бил, подбор и подвеска звонниц (безопасность работы с ними), и самое главное, практическое обучение каноническим звонам на
колоколах.
Как говорит иерей Алексий Карачаров, у
Игоря Владиславовича можно не только звонарному делу поучиться, но и самой жини,
потому что биография у него уникальная!
Игорь Ковальчук в 17 лет поступил на
службу на флот, окончил Высшее Черноморское военно-морское училище. Стал специалистом по минно-торпедному оружию. Служил
в разных званиях на кораблях Северного,
Черноморского и Балтийского флотов. Сейчас капитан I ранга в отставке, а в прошлом
ответственный штаба ВМФ за все подводное
оружие России! В 2006 году Игорь решил поклониться святому праведному адмиралу
Феодору Ушакову и поехал вместе с другими
паломниками в Санаксары и Дивеево. В Дивеево на Канавке Божией Матери произошло
нечто таинственное, что трудно передать словами. Ощутимо произошло чудо Сретенья с
Господом. После возвращения Игорь стал искать храм, где можно было бы и помолиться, и
потрудиться. И Господь привел его в храм св.
Георгия Победоносца в Старых Лучниках. В то
время восстанавливалась в храме колокольня.
Игорь Владиславович засучил рукава и занялся этим делом серьезно: для колокольни храма
его стараниями был приобретён четвёртый зазвонный колокол, сделан новый помост и тяги
для колоколов. Игорь не только сам обучился
профессиональному колокольному звону,
но со временем стал преподавателем Мо-

из 13 человек свободно помещается под одним
колоколом – это наглядно показывает размер
колокола. И ясно становится, откуда такой размах у русской души!
По итогам обучения 12 августа в Подмосковном храме села Головково состоялся экзамен. 12 студентов получили свидетельства об
окончании курса подготовки звонарей, которые
вручал преподаватель Игорь Владиславович

колокола 18 августа уже были водружены на
колокольню, и учебная звонница будет состоять из старых колоколов. В идеале хорошо
бы приобрести для обучения отдельные колокола, но и старые пока еще могут сослужить
службу.
Мы спросили педагога, какая начальная
база нужна человеку, желающему освоить
данное искусство?
– Для обучения нужно не так уж и много, –
отвечает Игорь Ковальчук, – хорошую координацию движений, чувство ритма, трудолюбие
и любовь к этому делу. Всем нашим выпускникам желаю, чтобы у них обязательно получилось употребить свои знания на практике и
стать именно православными звонарями, чтобы украшать землю звонкими переливами и
созывать людей в храм на службу!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
РОСТОВСКАЯ ЗВОННИЦА.

Ковальчук. Трудно передать радость людей,
которые постигли одну из самых благодатных
наук «Благовестить во славу Господню»! И
трудно представить более счастливые лица на
экзамене.
Выпускник Дмитрий:
– Хороший толковый педагог, грамотный,
который все хорошо объяснил. И главное, если
есть желание, то всякий поймет, если нет желания, то, как ни старайся, не объяснишь. Новый
интерес теперь у меня в в жизни появился! По
другому теперь слышу колокола! И поездка в
Ростов – дивная!
Выпускница Елена:
– В очередной раз Господь показал,что
имеющим желание служить Ему Он открывает
возможности для этого. А колокольный звон
оставляет внутри радость от того, что ты можешь сделать что-либо доброе для окружающих и удержать ту ниточку истории, которая
постепенно стирается с введением в храмы
автозвонарей. Радостно смотреть с колокольни
на мам, показывающих детям на колокола при
звоне, тем самым связывая поколения наших
прадедов, которые жили и ориентировались

Уникальный ансамбль колоколов Успенского
собора Ростовского кремля. «На своем дворишке
лью колоколишки, удивляются людишки», – говаривал ростовский митрополит Иона, который любил
отливать колокола в своей резиденции. Самые знаменитые ростовские 17 звонов и колокола: «Сысой»
в 32 тонны весом с бархатистым до малой октавы;
16-тонный «Полиелейный» дает ми, и завершает аккорд «Лебедь» с нотой соль. Священник Аристарх
Израилев изготовил камертоны на все колокола
звонницы и представил их на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, получив золотую медаль.
Знаменитые звоны слушали государь Николай II с
семьей и живший на даче под Ростовом Федор Шаляпин.

– Я предлагаю ввести традицию, - добавил Алексий – собирать выпускников курсов
и устраивать колокольный перезвон в честь
престольного праздника Покрова Божией
Матери 14 октября. Поэтому все желающие
услышать результаты летнего обучения могут
приехать в Головково на службу и насладиться многообразием колокольных переливов.
Желающие в следующем году освоить колокольную премудрость, могут заявить о своем
намерении. Итак, соборно дозвонимся до небесной канцелярии и украсим этот мир благозвучным звоном!

Наталья МОРОЗОВА,
фото из архива Покровского храма
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Для большинства жителей Подмосковья дорога в Звенигород будет идти по «бетонке». Некоторые
«безлошадные» паломники научились добираться туда автостопом
или используют Московскую окружную железную дорогу, но это для
любителей экстрима. Наиболее
просто всё же сесть на электричку,
идущую с Белорусского вокзала до
станции Звенигород, и взять такси
до монастыря или пройти 30 минут
пешком. Москвичам с машинами

ПАЛОМНИЧЕСТВО
и ответ приходил из ТроицеСергиевой лавры и с колокольни
Саввино-Сторожевского монастыря. Свидетелем этого явления был
великий русский полководец А.В.
Суворов. Сейчас слишком шумно,
чтобы звон долетел до Москвы.
Я был в монастыре, когда вновь
отлитый колокол привезли на
огромной грузовой машине с прицепом. Старый был уничтожен в годы
гонений. Это была сложнейшая
инженерная задача. Думали даже

потом подъёмный кран перенёс его
через стену. Проём колокольни пришлось разбирать для того, чтобы
укрепить колокол на его нынешнем
месте.
Храм в монастыре не один, и
богослужения могут совершаться
в разных местах монастыря. Нужно
смотреть расписание, и даже приехавшие среди дня туристы при желании смогут отстоять молебен.
Особое место занимает в жизни
обители монастырский скит с хра-

В ГОСТИ К
ПРЕПОДОБНОМУ
САВВЕ

проще доехать по «Новой Риге»
и свернуть на небольшой участок
той же «бетонки», когда-то очень
важной для ПВО Москвы дороги.
Въехав в Звенигород, надо повернуть направо и, проехав весь город
вдоль Москвы-реки, посмотрев на
звенигородские храмы, миновать
источник и церковь на Городке с
фресками преподобного Андрея Рублёва и, наконец, уже за городом,
увидеть на горке золотые купола
Саввино-Сторожевского монастыря. Автостоянки есть как внизу,
так и наверху. Выйдя из машины,
путник сразу ощущает иную реальность этого намоленного места.
Монастырь с виду небольшой,
но очень красивый, окружён белыми стенами кремля с затейливыми
башнями, имеющими различные
названия и назначение. Рядом с
обителью памятник преподобному
Савве Сторожевскому – ученику
преподобного Сергия Радонежского. Войдя внутрь через Святые врата, сразу можно увидеть старинный
собор Рождества Богородицы, похожий на крепкого и коренастого русского богатыря, вросшего ногами в
землю, так, что не сдвинуть, и обратившего очи свои к небу в горячей
сердечной молитве о сохранении
земли русской на веки вечные. Кажущийся небольшим снаружи собор оказывается просторным изнутри, и его древние росписи требуют
большого внимания. Здесь находятся мощи преподобного Саввы
Сторожевского, переданные сюда
в конце двадцатого века из Данилова монастыря, и другие известные
святыни.
Выйдя из храма и бросив взгляд
направо, можно увидеть церковь
преподобного Сергия Радонежского с колокольней, на которой находится огромный колокол - дин
из самых больших в России. Когда
– то звонить начинали в Москве
на колокольне Ивана великого -

заказать в Германии специальный
грузовой дирижабль, чтобы не везти по дорогам. Тридцатипятитонный
гигант не проходил в ворота. Напря-

жение людей и техники было огромным, когда его сняли с платформы
и опустили сначала на специально
подготовленную подушку из песка,

мом в честь преподобного Саввы
Сторожевского. В основании храма находится пещера, в которой
молился Преподобный, совершая
свои подвиги вдали от мира. Внизу
холма бьёт святой источник и сделана купальня. Вода ледяная, но
если не пожалеть себя и троекратно погрузиться во имя Отца и Сына
и Святого Духа в целебную купель
источника, то бодрость духа и тела
будут обеспечены на весь день.
Когда-то царь Алексей Михайлович охотился в этих местах и чудесным заступничеством преподобного
Саввы был спасён от разъярённого
медведя. Узнав своего спасителя
на иконе, царь стал уделять особое
внимание обители. Так в монастыре появились царицыны палаты
и царский дворец. В царицыных
палатах можно посмотреть самые
различные выставки Звенигород-

ского музея. Сейчас там находится
тематическая экспозиция: «Царь
Иван Грозный и Алексей Тишайший». Есть здание музея и рядом

с монастырской гостиницей, здесь
тоже меняются экспозиции: я видел
тут и выставку самоваров, и первых
велосипедов «Быстроног - велосипед по-русски», сейчас здесь выставка «Из истории спорта». Перед
музеем сделаны деревянные ящички с песком, и иногда я вижу, что
сотрудники музея кисточками выкапывают заранее спрятанные там
монетки, чтобы показать детям, как
работают археологи. Именно благодаря музейным работникам церковь
обязана сохранностью многих своих
святынь. Монахи живут своей потаённой жизнью, сокрытой от глаз назойливых туристов, и весь основной
удар любопытных «захожан» принимают на себя музейные работники и сотрудники церковных лавок.
На прилавках - изобилие книг, икон,
церковной утвари, сувениров, изделий народных промыслов и пу-

теводителей по монастырю и его
окрестностям. Кормят здесь тоже
очень хорошо. Слава о монастырском квасе с изюмом вышла далеко
за пределы обители, правда, водителям его лучше не пить. Монастырская выпечка очень вкусная, как и
другие продукты. Я всегда привожу
своим домашним монастырский
пирог с яблоками в виде рыбы. Его
можно есть и в посты, и в праздники. И всё же большинство людей
едут сюда не за едой, а за той духовной пищей, которую даёт им это
святое и намоленное место.
Однажды я стал свидетелем настоящего чуда в обители. Осенью на
икону царственных мучеников под
стекло киота положили ветки сухих
цветов. Я приезжал туда довольно
часто по работе и прикладывался
к иконе, особо не обращая внимания на «гербарий» по её краям. Зимой 2007 года на сухих ветках под
стеклом появились живые цветы.
Их было семь, что совпадало с количеством святых страстотерпцев

на иконе. Фотографию этого чуда
и краткое его описание я нашёл в
интернете, когда писал эту статью.
Действительно, без всякой воды
эти цветы питались жизнью от иконы царственных мучеников. Потом,
когда стало тепло, один из цветков отпал и был посажен в монастырский цветник, где и прижился.
Остальные цветы убрали с иконы.
Напомнил мне об этом чуде размещенный перед въездом в монастырь плакат, посвященный 100летию со дня мученической кончины
царственных страстотерпцев...
А ведь у Бога все живы, и святые, даст Бог, ещё не раз напомнят
нам об этом!
Максим ТЕРЕХОВ,
фото автора

08.09
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

*15.00
16.30

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

10.00

п. Поварово

08.00
*18.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ

08.00
17.00

БЛАГОВЕЩЕНСКОМ
ХРАМЕ
д. Благовещенка

07.09
пятница

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

10.00

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

08.00

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

08.00
17.00

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

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

06.09
четверг

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

ДАТА

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

КАЗАНСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71
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08.00
16.00

08.30
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09.09
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08.00

08.00

09.30
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08.00
17.00

08.00
17.00
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11.09
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08.00
17.00

**08.00

*08.00

10.00
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16.00

(Исповедь)
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Молебен
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08.00
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13.09
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09.00
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16.00

09.00
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08.00

17.09
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08.00
17.00

08.00
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18.09
вторник

08.00
17.00

08.00
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19.09
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*18.00
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20.09
четверг

08.00
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10.00
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26.09
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08.00
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суббота

08.00
17.00

08.00

16.00

07.30
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16.00

16.00

Акафист

08.30

(Панихида)
(Молебен)

(Исповедь)

10.00
16.00

08.00

09.30

*08.00
16.00

17.00

08.00
16.00

17.00
Лития
Молебен

(Панихида)

08.30

*08.30
15.45

16.00

Панихида

Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

(Исповедь)

17.00

17.00

(Исповедь)

10.00

09.00
*16.00

08.00

Акафист

16.00

09.00

16.00

(Исповедь)

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Начало индикта - церковное новолетие. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
*Молебен на начало нового года.

07.30
(Панихида)
(Молебен)

Панихида

08.30

Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День трезвости. Часы, Литургия. **Молебен о страждущих недугом винопития.
Всенощное бдение с литией.
*Молебен для учащихся на новый учебный год.
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
Престольный праздник. Часы, Литургия. Крестный ход.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

08.30

08.00

(Исповедь)

17.00

(Исповедь)

08.00

(Исповедь)

Крестный ход.

08.00
16.00

(Исповедь)

09.00
*11.30

08.00

Крестный ход.

23.09
воскресенье

09.00
*16.00

08.00

*15.00
16.30

10.00
16.00

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Прп. Пимена Великого.
Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии

08.00

(Исповедь)

16.09
воскресенье

30.09
воскресенье

09.00

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.30

08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

(Исповедь)

12.09
среда

Перенесение мощей свт. Московского Петра,
всея России чудотворца. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Владимирской Иконе.
*Молебен. Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея Владимирская».

08.00
16.00

(Исповедь)
Георг. храм

(Исповедь)

09.00
**11.00
16.00

08.00

Акафист

Панихида

ПРАЗДНИК

07.30

07.30
(Панихида)
(Молебен)

16.00

(Исповедь)

16.00

Акафист

09.00

08.30

(Панихида)
(Молебен)

17.00
07.30

(Исповедь)

08.00

(Исповедь)
Георг. храм

17.00

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей блгвв. кнн. Петра,
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
**Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы.

16.00

07.30

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Суббота пред Воздвижением. Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

08.00
16.00

(Исповедь)

Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

08.00

(Исповедь)

08.30

09.00
*11.30

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

08.00

(Исповедь)
Георг. храм

09.30
Исповедь.
Крестный
ход.

16.00

16.00

(Исповедь)

16.00

Акафист

10.00

09.00

08.30

(Панихида)
(Молебен)

08.00
*18.00

10.00

*15.00
16.30

07.30
17.00

10.00
16.00

08.00

Прп. Силуана Афонского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии

Исповедь

17.00
07.30

16.00

17.00

(Исповедь)

08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

07.30
08.00

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее). Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Часы, Литургия. Великая вечерня.

16.00

(Исповедь)

16.00

08.00

09.30

(Панихида)

*08.30
15.45

16.00

Панихида

08.30

17.00
Лития
Молебен

07.30
(Панихида)
(Молебен)

16.00

(Исповедь)

16.00

Акафист

09.00

08.30

(Панихида)
(Молебен)

17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00
07.30

08.30

08.00

(Исповедь)

Исповедь

09.00
*11.30

Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Суббота по Воздвижении. Вмц. Евфимии всехвальной.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии

ВСЕМ МИРОМ!
ПОМОЖЕМ ХРАМУ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО В МЕРЗЛОВО!
За работы по восстановлению алтаря собрано 740 000 из 1 246 000. Осталось собрать за уже выполненные работы 506 000 рублей.
Кто может, помогите пожалуйста!
Благодарим и молимся за всех, кто помогает в восстановлении храма Воскресения Словущего деревни Мерзлово.
ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Собственных реквизитов у храма пока нет, денежные пожертвования можно отправлять на счет прихода Покровского храма д. Головково, к которому приписан наш храм с пометкой «Мёрзлово». Ниже приведены реквизиты:
Местная религиозная организация православный приход
Покровского храма д.Головково Солнечногорского р-на МО
Московской епархии РПЦ, ИНН 5044002727, КПП 504401001
Банк «Возрождение» ПАО г.Москва
р/с 40703810605100144118, к/с 30101810900000000181
БИК 044525181

*** 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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