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ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА,
МОЛИ БОГА О НАС!

ИОСИФОВОЛОЦКИЙ
МОНАСТЫРЬ

Стр. 7

ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ

Настоятель Смоленского
храма д. Подолино, иерей
Сергий Старокадомский
02.10 - день рождения
08.10 - именины

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

Клирик Благовещенского
храма д. Благовещенка,
протоиерей Олег
Кудряков
03.10 - именины

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

Клирик
Богородицерождественского
храма д. Льялово,
дьякон Олег Орешин
03.10 - именины

Настоятель
Богородицерождественского
храма д. Поярково, Покровского
храма д. Мышецкое
и Знаменского храма п. Цесарка,
протоиерей Александр Азаров
12.10 - день рождения
Читайте на стр. 3

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
8 октября – преставление преподобного
Сергия, игумена Радонежского

Храм-часовня во имя
прп. Сергия Радонежского
д. Татищево

Успенский храм
д. Обухово

14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Покровский храм Покровский храм
д. Головково
д. Новая

Покровский храм
д. Рузино

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

Настоятель Покровского
храма д. Головково и
Воскресенского храма
д. Мерзлово,
иерей Алексий Карачаров
18.10 - именины
и день рождения

Клирик
Богородицерождественского
храма д. Льялово,
протоиерей Михаил
Солдатенков
24.10 - день рождения
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ПРОТОИЕРЕЙ
АНТОНИЙ ТИРКОВ:

БЛАГОДАРИМ

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
В общеобразовательных учреждениях Солнечногорского муниципального района обучают, воспитывают, развивают наших
детей 758 учителей.
Более 80% из них имеют высшую и первую квалификационную категорию, 153 педагога награждены грамотами Министерства образования Российской Федерации, 37 являются Почетными работниками образования Российской Федерации, 26
- Заслуженными работниками образования Московской области,
семеро имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
53 педагога из 16 школ района являются обладателями Гранта Губернатора, как лучшие учителя Московской области. Ежегодно педагоги Солнечногорья готовят победителей и призеров
Всероссийской олимпиады школьников, различных престижных
конкурсов, научно-практических конференций. Стабильны ежегодные показатели в подготовке учителями 100-балльников при
сдаче ЕГЭ.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
1 сентября во всех школах района вместе с официальными лицами из администрации с напутственными словами
и пожеланиями к ученикам и всем собравшимся обратились
клирики благочиния. В дар и на молитвенную память во все
школы района были подарены книги о храмах Солнечногорского благочиния «Православное Солнечногорье». В СОШ
№2 к собравшимся обратился глава Солнечногорского района А.А. Чураков, после чего школьников поздравил благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.

2 сентября во всех храмах Солнечногорского благочиния
был совершен молебен перед началом учения отроков.

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ
2 сентября в Спасском храме пос. Андреевка состоялось
открытие учебного года для слушателей 1-го курса Солнечногорского отделения Библейско-богословских курсов имени
преподобного Сергия Радонежского. Открытие учебного года
началось с молебна, который возглавил заведующий Солнечногорским отделением №2 священник Василий Лакомкин.

15 сентября в Никольском храме г. Солнечногорск также
состоялось открытие учебного года для слушателей 1-го курса Солнечногорского отделения №1 Библейско-богословских
курсов имени преподобного Сергия Радонежского, которое
также началось с молебна, который возглавил помощник заведующего Солнечногорским отделением священник Михаил
Круглов.

Учитесь сопереживать
и сорадоваться!

1 сентября в школах Солнечногорского района раздались первые звонки. На
торжественных линейках в
честь главного сентябрьского праздника прозвучали напутствия.
На линейке в школе №2
Солнечногорска к школьникам обратился благочинный
церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний
Тирков. Отец Антоний передал всем благословение Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
– Взаимодействие благочиния с образовательными
учреждениями насчитывает
десятки лет, – сказал о. Антоний. – Хотелось бы пожелать, чтобы ученики умело
и добросовестно впитывали
знание, которое преподают
им в этой школе и всегда
рука об руку несли просвещение в общество. Хотелось
бы пожелать, чтобы вы здесь
не только получали знания,
но и подружились, открыли
в себе таланты, научились
За несколько дней до начала учебного года учителя,
воспитатели, педагоги дополнительного образования,
руководители школ и детских садов встретились в ДК
«Выстрел» на августовской
конференции «От задач к
решениям – стратегические
ориентиры
современного
образования». В работе конференции приняли участие
глава
Солнечногорского
района Андрей Чураков, депутат Московской областной
думы Сергей Юдаков, председатель районного Совета
депутатов Наталья Никитина,
член епархиального отдела
по религиозному образованию и катехизации священник Дмитрий Полещук. С докладом выступила начальник
районного Управления образования Елена Береговая.
Конференция началась с
просмотра фильма о главных
событиях 2017-2018 учебного
года, – календаря событий.
Представители 65-ти образовательных учреждений района вновь пережили радостные моменты и настроились
на предстоящую работу.
По благословению благочинного церквей Солнечногорского округа протоиерея
Антония Тиркова к педагогам
обратился член епархиального отдела по религиозному
образованию и катехизации
священник Дмитрий Полещук:
– В этот день, когда все
мы готовимся к новому учебному году, хочется отметить
важность нашей профессии.

сопереживать, сорадоваться, любить то, что
вас окружает.
Учителям хотелось
бы пожелать мудрости
в воспитании, преподании наук, родителям
– терпения и любви. И
еще хотел бы пожелать, что-

бы все начинания, которые
вы себе наметили, – взрослые, дети, – в вашей жизни
с Божией помощью сбылись.
Желаю всем помощи Божией, призываю на всех Божие
благословение!
Отец Антоний подарил
школе на память книгу «Пра-

вославное Солнечногорье»,
которая рассказывает об
исторической жизни церкви
в Солнечногорском районе, о
приходской жизни, деятельности священников и прихожан наших храмов.
Светлана ВАВАЕВА,
фото Татьяны САВИНОВОЙ

ДМИТРИЙ
ПОЛЕЩУК:

Призываю на
всех нас Божие
благословение
Но есть и некоторые проблемы, которые нам с вами
вместе предстоит решить. Я
имею в виду, прежде всего,
нравственное, духовное воспитание и себя, и наших подопечных, и в дошкольном, и
в школьном, и в старшем возрасте. Сейчас за сердца, умы
и души наших детей ведется
настоящая война, – в социальных сетях, в интернете.
И мы с вами должны этому
противостоять. Как? Каждый
должен сам определить, но
мы должны быть вместе. Что
именно мы можем предложить нашим ребятам? То, что
всегда укрепляло нас: любовь
к Отечеству, любовь к Богу,
любовь к семье, ближнему. Это нельзя пересказать,
преподать с помощью даже
самых современных информационных технологий. Это
должно исходить из сердца
каждого воспитателя, учителя, работника образования.
Мы с вами трудимся на ниве
Христовой по воспитанию,
образованию, просвещению

человеческих душ. Это самая большая драгоценность,
которая есть на свете.
Д.Полещук
рассказал
также, что 14 августа солнечногорскую землю посетил
Управляющий
Московской
Епархией Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он совершил богослужение в Спасском храме,
одном из древнейших на территории Солнечногорского
района. А затем в дер. Голубое состоялось освящение и
передача социального центра – Дома причта – приходу
Спасского храма пос. Андреевка.
– Этот объект уже функционирует, – поделился отец
Дмитрий. – Первое назначение центра – социальное:
помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Некоторые женщины
уже проживают там, получают психологическую, начальную медицинскую и духовную
помощь. А левое крыло здания посвящено образованию

детей: с этого года мы начинаем интересный проект, –
открываем начальную школу
Святого Георгия. Я прошу вашей молитвенной поддержки
в этом деле. Мы набираем
детей и пытаемся пусть в минимальной степени решить
социальную проблему, которая сейчас серьезно назрела
в дер. Голубое в связи с новостройками и заселением многих тысяч новых жителей.
Д.Полещук пожелал коллегам Божией помощи в деле
воспитания, образования и
духовного формирования детей.
– Призываю на всех нас
Божие благословение, чтобы
Господь всегда был с нами и
освятил нашу деятельность.
В завершение конференции состоялось посвящение
в профессию молодых специалистов.
Светлана ВАВАЕВА,
фото Дарьи КНЯЗЕВОЙ
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Подобно осенним листьям, яме. На протяжении недели,
застилающим землю, Божья пока враг не покинул деревню,
Матерь своим Честным Омо- они оставались незамеченныфором укрывает верующих ми и невредимыми. Очевидлюдей. 14 октября право- цы в один голос повторяли,
славные празднуют один из что Пресвятая Богородица
великих праздников - Покров укрыла их Своим Омофором.
Пресвятой Богородицы. В Именно на месте этого чудесэтот день вспоминается чу- ного спасения в 2003 г. было
десное явление Андрею
Христа ради
юродивому во
Влахернской
церкви г. Константинополя.
Божья Матерь
явилась простирающей
плат над молящимися людьми, укрывая
тем
самым
народ от грядущего нашествия врага.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы д. Новая,
что в 12 км от
Солнечногорска, отмечает
престольный
праздник. На
месте, где сейчас находится
д. Новая, изНастоятель Покровского храма д. Новая,
давна сущепротоиерей Димитрий Пташинский
ствовало село
Колычево-Покровское, осно- решено заложить камень в
ванное на пустоши князем основание ныне действуюМ.Н.Одоевским. На протяже- щего храма Покрова Пресвянии столетия село принадле- той Богородицы. Регулярные
жало сыну, внуку и правнуку Богослужения проводятся в
князя, а в 1772 г. И.П.Лопухин храме с 2008 г. Настоятелем
становится новым хозяином Покровского храма с 2014 г.
и рядом с бывшей усадьбой является протоиерей Димицарской семьи строит камен- трий Пташинский. Выросший
ную церковь в честь Покрова в семье приснопамятного
Божьей Матери. В 30-е годы митрофорного
протоиерея
прошлого столетия, во вре- Иоанна Пташинского, отец
мена коллективизации, Храм Димитрий с детства впитал
и усадьба были разрушены, любовь к Евангелию, труду и
а село переименовано в д. усердной молитве. Батюшка
Новая. Кирпичи, на которые имеет богатый опыт пастырбыла разобрана церковь, на
лошадиных подводах были
вывезены в г. Солнечногорск.
Из них была построена городская баня, которая впоследствии два раза горела.
Существует предание о
тех днях разгула воинствующих атеистов: на окраине д.
Новой оставалась часовня,
где молились верующие, вызывая недовольство начальства. Этому была запланирована карательная мера,
призванная покончить с «опиумом для народа». И вот снаряженный отряд направился к
часовне. Оттуда слышалось
пение – шла служба. Вдруг
случается нечто абсолютно
необъяснимое – часовня уходит под землю! И оттуда про- ского служения. Еще в молодолжает доноситься пение! дые годы отец Димитрий был
Долгое время это место на- настоятелем в нескольких
водило на местных жителей храмах г. Калининграда. Засуеверный страх, прозвали тем служение продолжилось
его «поповым полем» и хо- в Никольском храме г. Солдить сюда избегали.
нечногорска. На протяжении
Затем на этом месте нескольких лет протоиерей
забил источник, была по- Димитрий Пташинский нес
строена купель в честь Це- служение Благочинным Солсаревича Алексея. Жители, нечногорского округа. Одним
чьи огороды расположены в из основных качеств, котонепосредственной близости рыми должен обладать наот предполагаемого место- стоятель, отец Димитрий вырасположения часовни, до деляет определенный запас
сих пор находят при садово- духовной прочности, который
посадочных работах кресты поможет держаться золотой
и иконы.
середины в решении различЖители деревни хранят ных вопросов.
память о чуде, произошедПокровский храм сегодня –
шем зимой 1941 года. Чтобы это духовно-просветительский
спастись от фашистов, при- центр. По слову настоятеля, в
шедших в деревню, местные храме всем управляет Прежители вместе с маленькими святая Богородица. На придетьми спрятались в силосной ходе работает воскресная

ХРАМ

ПОД ПОКРОВОМ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
школа, где юные христиане
изучают Закон Божий, обучаются церковному пению, а
также рукоделию. В мастерской храма изготавливаются
деревянные киоты. Также на
территории действует социальная столовая.
В Храме находится чудотворный образ Божией Матери
«Сладкое лобзание», а также
Ее «Иверская» икона и «Достойно есть», привезенная с
Афона. Большое количество
икон, посвященных последней Царской семье.

кровной интересной жизнью
и сложившимися традициями.
С 2015 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
проводится Фестиваль духовной и патриотической песни
и художественного слова
«Покров». В программе фестиваля принимают участие
прихожане,
воспитанники

Под Честной Покров Божьей Матери и пастырскую
заботу настоятеля из окрестных деревень, Солнечногорска, Москвы и других городов
едут люди. А на престольный
праздник бывает и яблоку негде упасть. Отец Димитрий
особенно подчеркивает, что
неважно, какое количество
святынь в храме и как красиво он украшен, важно создать
молитвенную обстановку на
приходе, чтобы люди могли с
благоговением воздать хвалу
Господу и приступить к Таинствам. Необходимо говорить
с прихожанами о внутренней духовной жизни, помогать людям заглянуть внутрь
себя. Батюшка как строгий,
но любящий отец печется о
своей пастве и неустанно увещевает вверенных ему чад.
Приход живет своей полно-

воскресной школы
под руководством
Галины Михайловны Карпешовой,
ансамбль «Соловеньи», вокальное
трио «Канитель»,
ансамбль
«Галатея»,
лауреат
международных
конкурсов Антон
Назарин, а также
звучат авторские
песни в исполнении Ильи Бурканова. Сам отец Димитрий прекрасно
поет и исполняет
определенные
партии в рамках
фестиваля.
Усилиями прихода под руководством режиссера
Дмитрия Владимировича Лосева
готовятся театрализованные
постановки. Последняя из них
по мотивам сказки И. Рутенина «Мудрый Царь» доносит до зрителя, что семейное
царство-государство может
держаться только на любви, понимании и терпении.
Благодаря усердной работе

участников спектаклей, прекрасным костюмам и благословению настоятеля, мы можем увидеть и прочувствовать
живые Евангельские истины.
Приобщиться к музыкальной
культуре и насладиться спектаклями можно он-лайн на
сайте храма pokrova.cerkov.
ru, где собраны все записи
мероприятий.
На ближайшее время в
планах настоятеля проведение Библейских бесед со
взрослыми.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото автора
и из архива храма

ПРОТОИЕРЕЙ
ДИМИТРИЙ
ПТАШИНСКИЙ:
«Таланты, способность спасения заложены Господом в каждом
человеке. Необходимо эти таланты с усердием развивать: читать
Священное Писание, а вместе с
ним Толкование. Мы обязаны трудиться, чтобы не оказаться в числе
рабов, закопавших в землю свой
единственный талант, полученный
от Господа. Пусть молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Господь вразумит и наставит
нас».

№10
4 Выпуск
2018 год

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

МОЛЕБЕН О СОХРАНЕНИИ ТВОРЕНИЯ
БОЖИЯ
2 сентября во всех храмах Солнечногорского благочиния
был совершен молебен о сохранении творения Божия.
В Никольском храме г. Солнечногорска молебен в сослужении клириков храма совершил благочинный церквей
Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний
Тирков, призвав перед молебном прихожан более бережно
относиться к окружающему миру.

ВСТРЕЧА С ЖЕЛАЮЩИМИ НЕСТИ
ВОЛОНТЕРСКОЕ ПОСЛУШАНИЕ
НА ПРИХОДАХ
9 сентября в здании воскресной школы Никольского
храма г. Солнечногорска состоялась встреча члена епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями
священника Сергия Старокадомского и сотрудников благотворительного фонда «Вера и дело» с прихожанами храма,
желающими нести волонтерское послушание на приходах.
Во время встречи был показан документальный фильм о направлении фонда, после чего состоялась беседа о том, к чему
призван христианин.

ВСТРЕЧА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
12 сентября в Алексиевском храме д. Середниково состоялась встреча с преподавателями предметов духовного цикла
общеобразовательных школ Солнечногорского района.
Для гостей была организована экскурсия по храму с посещением источника и купальни преподобного Иосифа Волоцкого. Затем все отправились в иконописную школу на
выставку, посвященную 325-летию Алексиевского храма, где
помощник настоятеля по внебогослужебной работе Биригой
Н.Ю. рассказала об истории и современной жизни Середниковского прихода.
По окончании экскурсии священник Кирилл Гусев провел
для преподавателей беседу на тему «Евангелие как источник
нравственных ценностей».

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ЦСО
12 сентября священник Владимир Дудырев, преподаватели и ученики воскресной школы Успенского храма д. Обухово
побывали в гостях в Социально-реабилитационном отделении
Солнечногорского центра социального обслуживания. Посетителям центра было рассказано о святом благоверном великом князе Александре Невском, память которого праздновалась в этот день. После этого вниманию собравшихся были
предложены духовные песни и стихотворения. В завершение
встречи отец Владимир произнес небольшую проповедь, посвящённую памяти святого, а затем благословил посетителей
центра иконой Божией Матери «Целительница».

СОБЫТИЯ
Начиная с 2014 года ежегодная экологическая акция
«Наш лес. Посади свое дерево», организованная по инициативе губернатора Московской
области А. Воробьева, объединяет неравнодушных людей.
Традиционно к крупнейшему
мероприятию по восстановлению подмосковного леса присоединился Солнечногорский
район.
22 сентября в 11 поселениях района на подготовленных участках территории
Гослесфонда было высажено
порядка 82 тыс. сеянцев ели,
сосны, дуба и лиственницы.
Центральной площадкой проведения акции был выбран
участок, расположенный в д.
Меленки с.п. Кривцовское.
Активное участие в акции приняли духовенство и прихожане
храмов солнечногорского благочиния, члены Общественной
палаты, представители партии
«Единая Россия», школьники,
студенты, сотрудники предприятий и организаций, активисты
молодежных общественных
объединений, а также неравнодушные жители Солнечногорского района, которые ощущают личную ответственность за
его внешний облик и благоустройство.
В ходе торжественного
открытия глава Солнечногорского района А. Чураков
поприветствовал участников
акции:
- Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех жителей Солнечногорья, которые откликнулись на участие в традиционной
акции «Наш лес. Посади свое
дерево». Вот уже четвертый
год подряд на подготовленных
площадках нашего района мы
будем высаживать саженцы
хвойных и лиственных пород
деревьев, возрождая тем самым утраченный лес. В этот
солнечный день мы собрались,
чтобы сделать свой вклад в
озеленение нашего района. Я
всегда говорю, что вместе мы
можем изменить многое. Подмосковный лес несколько лет
назад оставался без должного
внимания, значительная часть
его была уничтожена жуком
короедом. Сегодня мы видим
позитивную тенденцию в восстановлении лесного массива.
Люди активно откликаются на
подобные акции, которые проводятся дважды в год - весной
и осенью. Давайте вместе сохраним природные богатства
нашего района!
Управлением
культуры
администрации Солнечногорского района во главе с председателем И. Малаховым было
организовано торжественное
проведение акции. Музыкальное сопровождение, горячий
час с пирогами, а также футболки с официальным логотипом акции создали особое
командное настроение. Всем

ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО
- ВСЕ РАВНО ЧТО
ПОМОЛИТЬСЯ

участникам выдавался инвентарь для посадки: перчатки,
ведра, мечи Колесова, сеянцы
и саженцы. Акция проводилась
при поддержке и непосредственном участии сотрудников
Комитета лесного хозяйства
Московской области.
Клирик Никольского храма г. Солнечногорска иерей
Никита Шепелев:
- Ритм современной жизни,
так или иначе, вносит свои коррективы в то, чем хочет или может заниматься человек. Порой
людям некогда даже задуматься о том, чтобы что-то сделать
своими руками. У взрослых
житейская суета занимает
большую часть времени, у детей в свою очередь много сил
отнимает учебный процесс.
На сегодняшний день, в наш
технологичный век, очень важно, чтобы люди с пользой для
души проводили свой досуг:

отложили в сторону гаджеты и,
собравшись вместе, сделали
одно пусть небольшое, но доброе и важное дело. Ставшая
уже традиционной акция «Наш
лес. Посади свое дерево» как
раз и относится к числу таких
добрых дел. Встав пораньше
в выходной день, активные и
неравнодушные люди делают
свой вклад в сохранение природных богатств, подаренных
всему человечеству Богом.
Папа выкопает лунку, мама
вложит саженец в землю, а
сын или дочь прикроют корень
деревца землей. И вот уже на
наших глазах происходит чудо!
Там, где было пусто, появилась
жизнь. Даже неверующий человек в этот момент скажет:
«Как хорошо!». А все потому,
что он потрудился, прикоснулся к земле, из которой его создал Господь.
Для людей поездка за город на природу всегда явля-

ется маленьким праздником.
Мы стремимся к природе и ее
красоте, сами того не осознавая. Гуляя по тенистому лесу,
собирая грибы и ягоды, мы ненадолго возвращаемся в мир,
который только отдаленно напоминает нам Райский сад.
Наша обязанность - беречь
то, что Господь нам оставил на
попечение. Заботясь о Божьих
творениях, мы способствуем
умягчению наших сердец. Как
дерево всем своим существом
стремится к небу, прочно держась корнями за землю, так
и мы должны задумываться о
вечном, творя земные дела.
Клирик Спасского храма
г. Солнечногорска, ответственный по делам экологии
Солнечногорского благочиния, иерей Петр Литягин:
- Православными храмами
нашего благочиния проводится работа по взаимодействию
с отделом экологии и природопользования. Организуются совместные мероприятия,
раскрывающие тему заботы
о природе. Беседы с детьми
в образовательных учреждениях и экологические кружки
очень востребованы. Совсем
недавно учащиеся СОШ №8 г.
Солнечногорска помогали облагораживать территорию вокруг храма. После состоялось
душевное чаепитие, во время
которого мы тепло пообщались
с ребятами, затронув духовные
темы.
Заведующая ДОУ №10
г. Солнечногорска Н. Ермилина:
- Мы с удовольствием уже
несколько лет принимаем участие в данной акции. Сообщаем родителям наших воспитанников о её проведении, они с
радостью откликаются. На территории нашего детского сада
весной мы высадили аллею
Победы. Подрастающие детки
своими руками сажают деревца, кустарники и потом ухаживают за ними. Радостно, что
таким образом мы сохраняем
преемственность бережного
отношения к природе и всему
живому.
Данное мероприятие объединяет людей из разных трудовых коллективов. По Солнечногорскому району 4 тыс.
человек приняли участие в
акции посадки леса. На центральной площадке 2200 человек внесли свой вклад в восстановление лесного массива
района.
Главной целью акции является восстановление лесного
фонда и формирование у населения бережного отношения
к природе.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Павла БУРАКОВА
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У МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ
СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО

7 сентября в Кирилло-Мефодиевском храме г. Подольска
духовенство Солнечногорского благочиния совершило молебное пение акафиста перед десницей святителя Спиридона
Тримифунтского, принесенной в Россию по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла. Молебен возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. Пение акафиста исполнил сводный хор благочиния под управлением матушки Марины Тирковой.

ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВЕКА
Ежегодно в нашей стране
8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Этот
светлый праздник напрямую
связан со святыми благоверными князьями Петром и
Февронией Муромскими. Их
брак стал образцом супружества, безусловной любви и
искренней веры. Они прожили
долгую жизнь и умерли в один
день и час в 1228 году, 8 июля
по новому стилю. Многие верующие пары хотели бы освятить свой брак именно в этот
день, но ввиду Петрова поста
венчания не совершаются.
Для того чтобы желающие
могли вступить в церковный
брак, Священным Синодом
РПЦ был установлен осенний
день памяти святых покровителей супружества. В этом
году праздник пришелся на
16 сентября.
Накануне, в Солнечногорском отделе загс по субботней традиции проходила
торжественная регистрация
пожелавших вступить в брак.
Представитель
Солнечногорского благочиния, клирик
Спасского храма иерей Сергий Козлов в канун праздника Святых Петра и Февронии
поздравил молодоженов со
вступлением в новую жизнь.
Отец Сергий благословил
новоиспеченные семьи и преподнес им в дар иконы святых

заступников.
- Дорогие молодожены,
сегодня совершилось чудо
– два человека обрели друг

друга. Перед всеми вы засвидетельствовали, что отныне и
навсегда идете рука об руку
и все делите пополам. В нашей каждодневной жизни мы
видим свидетельства любви.
В том, как дедушка с внуком

душевно беседуют на лавочке, в том, как мама спешит
домой, чтобы приготовить
вкусный ужин. Все это было

бы невозможно без семьи.
Когда Бог сотворил этот мир
и все живое в нем, Он увидел
как это хорошо. Затем Бог
сотворил первого человека
Адама, но увидел, что не хорошо человеку быть одному,

тогда Господь навел сон на
Адама, вынул у него ребро и
сотворил Еву. Изначально по
Божьему замыслу мужчина
и женщина навсегда вместе,
они единое целое. Именно
так Святые Петр и Феврония
прожили свою непростую, но
освященную любовью к Богу
и друг к другу, жизнь. Пусть
святые заступники супружества всегда молятся о вас
перед Богом. С единомыслием и любовью проходите
все жизненные испытания и
берегите друг друга.
Новоиспеченный
глава
семьи Павел поделился своими эмоциями:
- Было приятно получить
икону в такой важный для нас
день. Все это очень символично. В нашей семье верующая - моя жена Маргарита. О
венчании мы пока не думали,
на такой шаг нужно время и
осознанный подход.
Сегодня молитвами благоверных Петра и Февронии
их святые образы передаются в руки молодоженам в
стенах загса. Дай Бог, чтобы
эти счастливые пары пришли
в свое время в храм и освятили свой брак в Таинстве
Венчания.
Святые Благоверные княже Петре и Феврония, молите
Бога о нас!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото автора

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
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
16 сентября прихожане храмов Солнечногорского благочиния посетили концертный зал «Барвиха Luxury Village», где
состоялся благотворительный концерт: исполнялся реквием,
посвященный 100-летию мученической кончины святых Цар-

ственных страстотерпцев (музыка и слова митрополита Волоколамского Илариона). В начале концерта к собравшимся
обратился митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
после чего была возглашена «вечная память» Царственным
страстотерпцам, великой княгине Елисавете и всем новомученикам и исповедникам Церкви Русской за веру Христову
пострадавшим и убиенным, от глада, ран и хлада в темницах
и узах скончавшимся, в горьких работах умученным и всем,
в подвиге исповедническом подвизавшимся. Затем в исполнении Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова и камерного
оркестра «Музыка вива» прозвучал реквием митрополита
Волоколамского Илариона.

ПАСТЫРСКИЙ СЕМИНАР
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
28 сентября в здании Центра помощи семье и детям
д. Голубое состоялся пастырский семинар для духовенства
Солнечногорского благочиния, на котором выступил протоие-

рей Андрей Ткачев с темой «О невмешательстве пастыря в
личную жизнь прихожан и недопустимости манипуляций верующими». После доклада состоялось обсуждение актуальных
вопросов пастырской практики.
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Теплым воскресным вечером в уютном концертном
зале дома культуры «Лепсе» звучали слова молитвы
«Царю небесный...». Полный
зрительный зал стоя исполнил песнопение. Именно так

су, прихожане храмов и жители Солнечногорска. Светлые
слезы, цветы, слова благодарности и улыбки не сходили с
лиц гостей.
Дорогую именинницу так
же приехала поздравить веду-

где поет душа, где откликается
сердце подобрались в такую
программу. Люди, сидящие в
зале получили красоту не только внешнюю, но и через голос,
через эту мелодию, чтобы просто на душе стало хорошо.

благословил начать концерт,
посвященный
40-летнему
юбилею матушки Марины,
её супруг – благочинный
церквей Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков.
Концерт получил название
«Пою Богу моему». И, пожалуй, точнее просто невозможно было придумать. Подарком
для всех почитателей таланта матушки стала премьера
фильма о ней, который подарил её любящий муж. Как
призналась матушка, съемки
длились все лето, и уже очень
скоро лента будет доступна
для широкого просмотра на
YouTube и по телевидению. В
съемках приняли участие все
члены семьи и близкие люди
матушки Марины: двое сыновей Андрей и Стефан, дочка
Юлия, настоятель Спасского
храма п. Андреевка иеромонах Николай (Летуновский) и,
конечно же, отец Антоний. Со
сцены сын Андрей, поздравляя маму, пожелал ей снять
еще не один такой фильм,
чтобы он приносил духовную
пользу людям.
Каждый пришедший на
концерт зритель смог ближе
познакомиться с жизнью матушки, узнать, как проходит её
день, репетиции, послушать,
что о ней рассказывают её самые родные и близкие люди.
Матушка Марина призналась,
что сейчас пишет научную
работу. С Божией помощью
матушке удается совмещать
в себе и любящую жену, и
матушку – поддержку и опору благочинного – нежную
и чуткую маму троих детей,
заботливую дочь, наставницукрестную для своих пяти
крестников, главного регента
хора Никольского храма, преподавателя воскресной школы
и, конечно же, великолепную
вокальную исполнительницу.
Одна из частей фильма
была посвящена чудесной
силе Иисусовой молитвы. Матушка поделилась, что именно
этой молитве она обучает своих юных воспитанников в первую очередь. В ходе концерта
матушка исполнила русские
народные песни, на которые
так откликается наша душа,
а также романсы и песни советских авторов, любимые и
знакомые каждому.
В концерте приняли участие ансамбль русских народных инструментов
под
руководством лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра
Ускова. С сольным номером
на гуслях выступил младший
сын матушки, лауреат международных конкурсов Стефан
Тирков. Сам концерт по традиции в роли ведущей провела
дочь матушки Юлия. Несколько песен матушка Марина исполнила в дуэте с супругом.
Огромное впечатление
произвела на зал игра на окаринах. (Это старинный духовой музыкальный инструмент,
род свистковой флейты.)
Матушку Марину пришли
послушать коллеги по клиро-

щая телеканала Союз, а также радио Радонеж известная
поэтесса Нина Васильевна
Карташова. Она преподнесла
матушке Марине знаменательный подарок – медаль Серафима Саровского, освященную на мощах преподобного,
а также посвятила ей свое стихотворение.
Великолепные концертные
костюмы были предоставлены
спонсором концерта «Обще-

- Сегодня в ваших песнях
главной темой была тема
любви… Скажите, что вы
вкладываете в это понятие,
что для вас есть любовь?
- Любовь для меня это,
прежде всего - Бог. Потому
что Господь сказал: «Возлюби ближнего своего как самого себя». И везде, там, где
любовь, – там жизнь. Поэтому
для меня любовь это, прежде
всего, присутствие Бога в нашей жизни.
- В очередной
раз мы увидели на
сцене ваших детей.
Вы хотели бы, чтобы
они профессионально продолжили заниматься музыкой,
творчеством?
- Мне бы хотелось,
чтобы они стали в жизни хорошими людьми.
Именно
верующими,
православными
христианами.
Стать
музыкантом или архитектором, это второстепенно, а первостепенно, чтобы дети
выросли православными христианами. И любили
Бога, жили все время в вере…
Потому что без Бога не до порога…

ПОЮ БОГУ
МОЕМУ

российским
общественным
благотворительным фондом
поддержки и развития спорта
Российской Федерации».
После концерта мы задали
несколько вопросов матушке
Марине, отцу Антонию, Нине
Васильевне Карташовой, а также Зинаиде Бенчановне Ким –
педагогу матушки по вокалу.
- Матушка, сегодня был
особенный репертуар. Почему именно он был подобран?
Что вас вдохновило?
- Сначала, как вы знаете,
был фильм. А фильм был о
том, что я не только матушка,
педагог, общественный деятель, мать троих детей, я просто женщина. Женщине Бог
дал красоту и любовь, для того
чтобы вдохновлять наших мужчин на добрые дела и поступки.
В связи с этим, наверное, на
подсознательном уровне был
составлен такой репертуар.
И, видимо, раз вы это смогли
почувствовать, именно песни

- Матушка, какие у вас
планы на ближайшее будущее? Готовится ли новая
концертная программа?

- Да, будет новый репертуар. Будет звучать старинная
классическая музыка. Именно
сложная, уже не эстрадная, а
то, что я люблю. Это будет Бах,
Гендель, Перголези, Страделла. Арии зарубежных композиторов. Мы сейчас работаем
над тем, как это сделать. Будут
звучать окарины, будут звучать
гусли. Оказывается, можно исполнять такую музыку именно
с русскими народными инструментами. Это будет такое оригинальное звучание, просто
фантастическое.
- Мы надеемся, что этот
концерт состоится у нас, в
Солнечногорске?
- Да, в Лепсе.
- А сейчас вопрос отцу Антонию. Батюшка, расскажите,
что вы чувствуете, сидя в зрительном зале? Вы наверняка
являетесь одним из главных
слушателей матушки?

- Я не всегда зритель, я
еще и видео-оператор. Потому что самое первое, что матушка смотрит после своего

концерта, это не то, что монтируют операторы, а то, что
снимает батюшка. На сцене у
матушки раскрывается душа,

она искренне проповедует
своим талантом. Это очень
глубоко ощутимо.
- Отец Антоний, перед
концертом матушка спрашивает у Вас совета? Может
быть, вы выступаете в роли
цензора?
- Мой подход очень жесткий и не всегда бывает воспринят, но мы ищем определенный консенсус, чтобы
были учтены и мои и матушкины пожелания. Но в основном, конечно, больше все
ложится на ее плечи. Это ее
самовыражение, это ее думы,
которые воплощены в сценарии на сцене.
- Есть у вас еще песня,
которую вы хотели бы с матушкой исполнить дуэтом?

- Сейчас я довольствуюсь
«Туманами», это наша новая
песня, и мне она очень нравится. Мы презентовали ее своей
семье,
когда
были в Крыму:
ехали в машине, радио не
работало и мы
пели эту песню,
было очень приятно.
- Нина Васильевна, какие ваши впечатления
от
концерта?
- Великолепно, конечно! Матушка столько
отдает энергии,
это нужна особенная благодать, чтобы выдержать почти
два часа, такая
нагрузка.
И
великолепные
туалеты.
Вот
почему я ее
приглашаю всегда на телевидение, когда у меня есть возможность, на телеканал Союз.
Передача у меня называется
«Чистый образ». Так вот, красивых много, талантливых
много, и матушек тоже много.
Но вот чтобы в совокупности…
И какая-то она естественная...
Они, действительно, единое
целое с отцом Антонием. Это
видно, правда, это чувствуется.
Когда она поет, она отдает нам
всю себя, и мы уходим одушевленные...
- Вы говорили, что приглашали матушку Марину на
вашу телепередачу и зрители по-особенному ее встречали?
- Да, там же были и фрагменты концертов. Именно этот
образ матушки-попадьи (раньше говорили протопопши), он
настолько красивый, изящный,
он многих очаровывает, и зрители просят повторить передачу. В Японии есть такая органистка Хероко Сан, сейчас
она в России, будет у меня на
эфире. Так вот, она просто очарована матушкой Мариной…
русский облик, русское лицо,
русская песня, дух русский!
- Зинаида Бенчановна, вы
– любимый педагог матушки. Сегодня волновались за
свою ученицу?
- Концерт прошел на одном
дыхании. Почти 3 часа пролетели, как одно мгновение. Вы
знаете, многие теряются, когда
выходят на концерт, волнуются… матушка Марина сделала сегодня все замечательно,
безошибочно, она очень талантливый человек, у нее есть
чувство сцены, радость сцены,
она счастлива, когда поет...
Дарья КНЯЗЕВА,
фото автора
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Путешествия по Подмосковью на личном авто могут
таить для водителя массу
приятных впечатлений. Если
ехать из Клина в Волоколамск через Теряеву Слободу, то после резкого поворота на выезде из поселения
взору предстанет спокойная
гладь озера, увенчанная вдали удивительными башнями
Иосифо-Волоцкого монастыря. Дорога к нему идёт вдоль
этого водоёма. Проехав по
ней и остановившись на
стоянке возле святых врат
обители,
путешественник
увидит величественный белый кремль. Перед входом
в монастырь стоит памятник
преподобному Иосифу.
Пройдя под надвратной
церковью святых апостолов
Петра и Павла, путник узрит
величественный Успенский
собор, в котором находятся
мощи преподобного Иосифа
Волоцкого. Обители уже более чем 500 лет, а её осно-

ватель прославился первыми
русскими трудами по богословию и борьбой с ересью
жидовствующих. Здесь похоронено много известных людей, один из них – печально
знаменитый Малюта Скуратов – глава опричников царя
Иоанна Грозного, а большие
башни иногда служили тюрьмой для знаменитых узников,
самый известный из которых
был святой Максим Грек.
После войны в закрытом
монастыре разместился детский дом, а во время войны
его эвакуировали. Когда
наши войска отступали, то
по стратегическим соображениям взорвали уникальную
колокольню, которую до сих
пор не могут восстановить.
Её высота была такой, что
в ясную погоду с неё можно
было увидеть Москву, а сечение было таким маленьким,
что даже при современных
строительных
технологиях
вызывает много вопросов и
пока не позволяет приступить
к её восстановлению.
В монастыре есть трапезная палата с храмом
Богоявления и приделом
преподобного Сергия Радонежского. Архитектура её
подобна Грановитой палате
в Московском Кремле, где
все своды держатся всего на
одной колонне в центре зала.
Сделано это архитектурное
чудо русскими зодчими без
приглашения иностранцев.
Фрески и нижние ряды иконостаса Успенского собора
хорошо отреставрированы
и являют собой самобытную

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ИОСИФО-ВОЛОЦКИЙ
МОНАСТЫРЬ
икону преподобного Сергия.
Икона была древней и почиталась, как чудотворная.
Икону купил некий коллекционер, не подозревая, что
она ворованная. В одну из
ночей во сне коллекционеру
явился преподобный Сергий и сказал: «Хочу домой».
«Куда домой?» – спросил его
коллекционер прямо во сне.
«В Иосифо – Волоцкий монастырь», – ответил святой и
исчез. А незадачливый покупатель иконы проснулся, но
сон свой не забыл, наоборот,
хорошо его запомнил. После
этого он приехал в монастырь
и стал, ничего не рассказывая о своём сне, выяснять,
была ли там такая икона.
В монастыре нашлась
фотография этой иконы, и
коллекционер, узнав икону,
вернул её в монастырь на
прежнее место. Надо сказать,
что для него это было весьма

иконописную иллюстрацию
евангельских событий. Снаружи собор украшен удивительными изразцами «Павлинье око».
На рубеже 20 и 21 веков
история монастыря тесно
связана с личностью митрополита Питирима (Нечаева),
который тогда был наместником этого ставропигиального
монастыря. Именно он внёс
большой вклад в реставрацию и спасение многих фресок. Владыка долгое время
возглавлял издательский совет РПЦ и собрал огромную
коллекцию различных изданий Библии. При жизни ему
не удалось организовать в
монастыре музей, но сейчас
его мечта сбылась, и небольшой музей Библии на территории монастыря принимает
посетителей. Отдельная экспозиция в музее посвящена
самому владыке Питириму.
Владыка находил время для
бесед с прихожанами, и многие люди здесь хорошо его
помнят.

Сейчас наместником монастыря является архимандрит
Сергий (Воронков).
В монастыре есть трапезная для паломников, а перед
монастырём находится большая гостиница. Преподобный
Иосиф отличался большим
хлебосольством для странников и паломников, в голодные
годы он просто спасал крестьян окрестных деревень от
смерти. Монастырь их кормил
и снабжал зерном для посева.
При этом сам преподобный
был строгим к себе монахом,
постником и подвижником.
Одна из святынь монастыря –
вериги преподобного, которые
он носил на себе.
В монастыре также находится почитаемый список
с чудотворной иконы Божией
Матери – «Волоколамская».
Среди рассказов о чудесах, происходивших в монастыре, мне запомнился
такой случай, рассказанный
мне одной матушкой. В 90-е
годы, когда обитель только
возрождалась, из неё украли

ощутимое
пожертвование,
но ослушаться преподобного
Сергия он не решился.
Особое место в жизни обители занимает крестный ход,
который совершается ежегодно в шестое воскресенье
после Пасхи. Идёт он из Введенского храма села Спирово Волоколамского района с
резным чудотворным образом
св. Николая (копия с образа
Николы Можайского). Крёстный ход установлен с 17 века
в память об избавлении от
эпидемии чумы. А в монастыре встречают образ с иконой
преподобного Иосифа. Обходят с обоими образами вокруг
Успенского собора, служится
молебен с акафистом святителю Николаю. Событие имеет
особое значение для всего Волоколамского района.
Монастырь уже многие столетия несёт служение одного
из оплотов духовного просвещения всей России. Современные его насельники продолжают эту традицию.
Максим ТЕРЕХОВ,
фото автора
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№10
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ОКТЯБРЬ
8 Выпуск
2018 год

Прп. Евмения, еп. Гортинского. Утреня,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00
10.00
07.30

10.00

Панихида
Молебен

Отдание праздника Воздвижения.
Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского. Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

16.00

10.00

Ап. от 70-ти Кодрата (переносится с 04.10). Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

08.00
16.00

10.00
16.00

(Исповедь)

*08.30
15.45
Панихида

07.30

Панихида
Молебен

16.00

16.00

Акафист

09.30

08.30

Панихида
Молебен

08.00
16.00

10.00

08.00

08.00

10.00

08.00

17.00

07.10
воскресенье

09.00
17.00

08.30

08.00
08.00 (Исповедь)

08.10
понедельник

08.00
17.00

07.30

08.00
(Исповедь)

09.10
вторник

08.00
17.00

08.00

08.00
(Исповедь)

10.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

17.00
(Исповедь)

11.10
четверг

08.00
17.00

08.00

08.00
(Исповедь)

12.10
пятница

08.00
17.00

13.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

14.10
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

17.00
08.00
08.00 (Исповедь)
Акафист

15.10
понедельник

08.00
17.00

08.00

10.00

16.10
вторник

08.00
17.00

08.00

10.00

17.10
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00

18.10
четверг

08.00
17.00

08.00

10.00

19.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.00

20.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

07.30
Панихида
10.00 15.45 Молебен
16.00
16.00 Панихида
16.00 Акафист
17.00

21.10
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

08.00

22.10
понедельник

08.00
17.00

08.00

23.10
вторник

08.00
17.00

08.00

24.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

25.10
четверг

08.00
17.00

08.00

17.00

10.00

26.10
пятница

08.00
17.00

07.30
*18.00

08.00
(Исповедь)

10.00

27.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

28.10
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

08.00

29.10
понедельник

08.00
17.00

08.00

30.10
вторник

08.00
17.00

08.00

31.10
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00

17.00

08.30

Лития
09.00
Молебен *11.30

Георг. Храм

07.30

16.00

08.00
*18.00

08.00
16.00

Георг. Храм

(Исповедь)

17.00

07.30

08.00

*18.30 (Исповедь)

10.00

Прп. Кириака отшельника. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

07.30
*08.30 Панихида
10.00 15.45 Молебен
16.00 Панихида 16.00
16.00 Акафист
17.00

09.30

08.30

07.30
Панихида
Молебен

16.00

08.00

17.00

Апостола Фомы. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

(Исповедь) Акафист

08.00
(Исповедь)

09.30

07.30
08.30

Панихида
Молебен

*18.30

10.00

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.
Ап. Иакова Алфеева.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Прп. Амвросия Оптинского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Собор преподобных Оптинских старцев. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. Всенощное бдение.
Иверской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Иверской иконе Божией Матери.

Панихида 10.00

17.00

16.00

(Исповедь)

17.00

08.00

08.00
07.30

08.00

15.45

08.30

(Исповедь)

Лития
09.00
(Исповедь)
Молебен *11.30

09.30

07.30
08.30

10.00
08.00
(Исповедь)

Панихида
Молебен

16.00
16.00 Панихида
16.00 Акафист
17.00

10.00

*18.30

Мчч. Сергия и Вакха.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

10.00
10.00

08.00

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп Афинского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Обретение мощей свтт. Гурия, арихиеп. Казанского, и Варсонофия, еп.Тверского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Собор Московских Святителей и всея России чудотворцев.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00

10.00

(Исповедь)

Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
*Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.

Блгв. кн. Анны Кашинской.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Георг. Храм

17.00

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона патр. Московского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Часы, Литургия. Всенощное бдение.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп.Сергия Радонежского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

07.30
08.00

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Первомц. Равноап. Феклы.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

10.00

(Исповедь)
Крестный
ход

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

10.00

08.00
(Исповедь)

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
Мучч. и исп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора чудотворцев.
Часы, Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом и водосвятием Б.М. «Неупиваемая чаша»

10.00

08.00

08.00
(Исповедь)
17.00

ПРАЗДНИК

10.00

Панихида
Молебен

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.
Прор. Осии. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Апостола и евангелиста Луки. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
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благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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