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21 НОЯБРЯ - СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ
Настоятель
Богородицерождественского
храма д. Поярково, Покровского
храма д. Мышецкое и
Знаменского храма п. Цесарка
протоиерей Александр Азаров
04.11 - именины

Настоятель Покровского
храма д. Рузино
протоиерей Николай Илюшкин
06.11 - день рождения

Клирик Никольского храма
г. Солнечногорска
дьякон Димитрий Князев
08.11 - именины

Настоятель Покровского
храма д. Новая
протоиерей Димитрий
Пташинский
10.11 - день рождения
и именины

Настоятель
Богородицерождественского
храма п. Поварово
иерей Александр Гуляев
15.11 - день рождения

Клирик
Богородицерождественского
храма д. Льялово
протоиерей
Михаил Солдатенков
21.11 - именины
О храме Архангела Михаила читайте на стр. 5

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
4 ноября – празднование Казанской иконе Божией Матери

Казанский храм
г. Солнечногорск-7

Спасский храм
п. Андреевка (придел)

Покровский храм
д. Головково (придел)

10 ноября - день памяти святой мученицы
Параскевы, нареченной Пятницею

Алексиевский храм
д. Середниково (придел)

21 ноября ¬ Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных

Михаило-Архангельский храм
д. Вертлино

Михаило-Архангельский храм
д. Тараканово
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ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С
ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ПАТРИАРХАТА НА КАНОНИЧЕСКУЮ
ТЕРРИТОРИЮ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Заявление принято на
заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 октября 2018
года в Минске.
С глубочайшей болью
Священный Синод Русской
Православной Церкви воспринял опубликованное 11
октября 2018 года сообщение
Константинопольской
Патриархии о принятых решениях Священного Синода
Константинопольского Патриархата: о подтверждении
намерения
«предоставить
автокефалию
Украинской
Церкви»; об открытии в Киеве «ставропигии» Константинопольского Патриарха; о
«восстановлении в архиерейском или иерейском чине»
лидеров украинского раскола и их последователей и
«возвращении их верующих
в церковное общение»; об
«отмене действия» соборной
грамоты Константинопольского Патриархата 1686 года,
касающейся передачи Киевской митрополии в состав
Московского Патриархата.
Эти беззаконные решения
Синод Константинопольской
Церкви принял в одностороннем порядке, проигнорировав призывы Украинской
Православной Церкви и всей
полноты Русской Православной Церкви, а также братских
Поместных
Православных
Церквей, их Предстоятелей и
архиереев к всеправославному обсуждению вопроса.
Вступление в общение
с уклонившимися в раскол,
а тем паче отлученными от
Церкви равносильно уклонению в раскол и сурово
осуждается канонами Святой Церкви: «Если… кто из
епископов, пресвитеров, диаконов или кто-либо из клира

окажется сообщающимся с
отлученными от общения,
да будет и сам вне общения
церковного как производящий замешательство в церковном чине» (Антиохийского
Собора правило 2; Апостольские правила 10, 11).
Решение
Константинопольского Патриархата о
«восстановлении»
канонического статуса и принятии
в общение бывшего митрополита Филарета Денисенко,
отлученного от Церкви, игнорирует ряд последовательных
решений Архиерейских Соборов Русской Православной
Церкви, правомерность которых не подлежит сомнению.
Решением Архиерейского
Собора Украинской Православной Церкви в Харькове
от 27 мая 1992 года митрополит Филарет (Денисенко)
за невыполнение клятвенно
данных им перед крестом и
Евангелием на предшествующем Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви обещаний был смещен с
Киевской кафедры и запрещен в священнослужении.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
определением от 11 июня
1992 года подтвердил решение Харьковского Собора и
изверг Филарета Денисенко
из сана, лишив всех степеней священства, по следующим обвинениям: «Жестокое
и высокомерное отношение
к подведомственному духовенству, диктат и шантаж
(Тит. 1. 7-8; Апостольское
правило 27); внесение своим поведением и личной
жизнью соблазна в среду
верующих (Мф. 18:7; I Вселенского Собора правило 3,
VI Вселенского Собора правило 5); клятвопреступление

(Апостольское правило 25);
публичная клевета и хула на
Архиерейский Собор (II Вселенского Собора правило 6);
совершение священнодействий, включая рукоположения, в состоянии запрещения
(Апостольское правило 28);
учинение раскола в Церкви
(Двукратного Собора правило 15)». Все рукоположения,
совершенные Филаретом в
запрещенном состоянии с 27
мая 1992 года, и наложенные
им прещения были признаны
недействительными.
Несмотря на неоднократные призывы к покаянию,
после лишения архиерейского сана Филарет Денисенко
продолжал раскольническую
деятельность, в том числе и
в пределах иных Поместных
Церквей. Определением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 1997
года он был предан анафеме.
Означенные
решения
были признаны всеми Поместными Православными
Церквами, в том числе и Константинопольской Церковью.
В частности, Святейший Патриарх Константинопольский
Варфоломей 26 августа 1992
года в ответе на письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II по поводу низложения митрополита Киевского Филарета писал: «Наша Святая
Великая Христова Церковь,
признавая полноту исключительной по этому вопросу
компетенции Вашей Святейшей Русской Церкви, принимает синодально решенное о
вышесказанном».
В письме Святейшего
Патриарха Варфоломея Святейшему Патриарху Алексию
II от 7 апреля 1997 года об
анафематствовании Филарета

Денисенко указано: «Получив уведомление об упомянутом решении, мы сообщили о
нем иерархии нашего Вселенского Престола и просили
ее впредь никакого церковного общения с упомянутыми
лицами не иметь».
Ныне, спустя более двух
десятилетий, Константинопольский Патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию.
В своем решении оправдать лидеров раскола и
«узаконить» их иерархию
Священный Синод Константинопольской Церкви ссылается на несуществующие
«канонические привилегии
Константинопольского Патриарха принимать апелляции архиереев и клириков из всех автокефальных
Церквей». Эти претензии в
том виде, в каком они ныне
Константинопольским
Патриархом осуществляются,
никогда не имели поддержки
полноты Православной Церкви: они лишены оснований в
священных канонах и прямо
противоречат, в частности,
15 правилу Антиохийского
Собора: «Если какой-нибудь
епископ… судим будет от
всех епископов той области,
и все они согласно произнесут ему единый приговор, —
таковой другими епископами
отнюдь да не судится, но согласное решение епископов
области да пребывает твердым», — они также опровергаются практикой решений
Святых Вселенских и Поместных Соборов и толкованиями авторитетных канонистов византийского и нового
времени.
Так, Иоанн Зонара пишет:
«Константинопольский [Патриарх] признается судьей

не вообще над всеми митрополитами, но только над
подчиненными ему. Ибо ни
митрополиты Сирии, ни палестинские, ни финикийские,
ни египетские не привлекаются помимо воли на его
суд, но сирийские подлежат
суждению Антиохийского Патриарха, палестинские — Иерусалимского, а египетские
судятся Александрийским,
которым они рукополагаются
и которому подчинены».
О невозможности принятия в общение осужденного
в иной Поместной Церкви говорит 116 (118) правило Карфагенского Собора: «Кто,
быв отлучен от общения
церковного… прокрадется в
заморские страны, дабы принятым быть в общение, тот
подвергнется извержению из
клира». О том же говорится
и в каноническом послании
Собора к Папе Келестину:
«Те, которые в своей епархии
отлучены от общения, да не
явятся восприемлемыми в
общение твоею святынею…
Какие бы ни возникли дела,
они должны оканчиваемы
быть в своих местах».
Преподобный
Никодим
Святогорец в своем «Пидалионе», который является
авторитетным
источником
церковно-канонического
права Константинопольской
Церкви, толкует 9-е правило IV Вселенского Собора,
отвергая ложное мнение о
праве Константинополя на
рассмотрение апелляций из
других Церквей: «Константинопольский Предстоятель не
имеет права действовать в
диоцезах и областях других
Патриархов, и это правило
не дало ему права принимать
апелляции по любому делу
во Вселенской Церкви...»

Перечисляя целый ряд аргументов в пользу этого
толкования, ссылаясь на
практику решений Вселенских Соборов, преподобный
Никодим делает вывод: «В
настоящее время... Константинопольский Предстоятель
есть первый, единственный
и последний судья над подчиненными ему митрополитами — но не над теми, которые подчиняются остальным
Патриархам. Ибо, как мы
сказали, последний и всеобщий судья всех Патриархов
— это Вселенский Собор и
никто другой». Из вышесказанного следует, что Синод
Константинопольской Церкви не имеет канонических
прав для отмены судебных
решений, вынесенных Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви.
Присвоение себе полномочий отмены судебных и
иных решений других Поместных
Православных
Церквей — лишь одно из проявлений нового ложного учения, провозглашаемого ныне
Константинопольской Церковью и приписывающего
Патриарху Константинопольскому права «первого без
равных» (primus sine paribus)
со вселенской юрисдикцией.
«Такое видение Константинопольским Патриархатом собственных прав и полномочий
вступает в непреодолимое
противоречие с многовековой канонической традицией, на которой зиждется бытие Русской Православной
Церкви и других Поместных
Церквей», — предупреждал
Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви 2008
года в определении «О единстве Церкви».
Продолжение на стр. 3
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Начало на стр. 2
В том же определении
Собор призвал Константинопольскую Церковь «впредь
до общеправославного рассмотрения
перечисленных
новшеств проявлять осмотрительность и воздерживаться
от шагов, могущих взорвать
православное единство. Особенно это относится к попыткам пересмотра канонических пределов Поместных
Православных Церквей».
Акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе
Московского
Патриархата
и подписанный Святейшим
Константинопольским
Патриархом Дионисием IV и
Священным Синодом Константинопольской
Церкви,
пересмотру не подлежит.
Решение об его «отзыве»
канонически ничтожно. В
противном случае было бы
возможно
аннулирование
любого документа, определяющего каноническую территорию и статус Поместной
Церкви — вне зависимости
от его древности, авторитетности и общецерковного признания.

В Синодальной грамоте
В года
Синодальной
грамоте
1686
и иных сопутству1686
и иных сопутствующих года
ей документах
ничего
ющих
ей документах
ничего
не сказано
ни о временном
не
сказано передачи
ни о временном
характере
Киевхарактере
передачи
Киевской митрополии
в ведение
ской
митрополии
в ведение
Московского
Патриархата,
ни
Московского
Патриархата,
ни
о том, что данный
акт может
о
том, отменен.
что данный
акт может
быть
Попытка
иебыть
Попытка иерарховотменен.
Константинопольского
рархов
Константинопольского
Патриархата
в политических
Патриархата
в политических
и своекорыстных
видах переи
своекорыстных
пересмотреть
данноевидах
постановсмотреть
данное
ление спустя
болеепостановтрехсот
ление
спустя
трехсот
лет после
того,более
как оно
было
лет
после
того,
как
оно
вынесено, противоречит было
духу
вынесено,
духу
священныхпротиворечит
канонов Правосвященных
канонов
Православной Церкви,
не допускаславной Церкви, не допускающих возможности переющих возможности пересмотра установившихся и не
смотра установившихся и не
оспариваемых на
на протяжении
протяжении
оспариваемых
длительного
времени
церковдлительного времени церковных
границ.
Так,
правило
129
ных границ. Так, правило 129
(133) Карфагенского
Карфагенского Собора
Собора
(133)
гласит: «Если
«Если кто…
кто… обратил
обратил
гласит:
какое место
место кк кафолическому
кафолическому
какое
единению и
и вв продолжение
продолжение
единению
трех лет
лет имел
имел оное
оное вв своем
своем
трех
ведении, и
и никто
никто оного
оного не
не
ведении,
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от него,
него, то
то после
после да
да
требовал
не будет
будет оное
оное от
от него
него взыскувзыскуне
емо, если, притом, в сие трехлетие существовал епископ,
долженствующий взыскать,
и молчал». А 17 правило IV
Вселенского Собора устанавливает тридцатилетний срок
давности для возможного соборного рассмотрения споров
о принадлежности даже отдельных церковных приходов:
приходов:

«Приходы в каждой епархии…
должны неизменно пребывать
под властью епископов, заведующих ими — и в особенности, если в продолжении
тридцати лет бесспорно они
имели их в своем ведении и
управлении».
Да и как возможна отмена
решения, действовавшего на
протяжении трех веков? Это
означало бы попытку почитать
«яко не бывшей» всю последующую историю развития
церковной жизни. Константинопольский Патриархат как
будто не замечает, что Киевская митрополия 1686 года,
о возвращении которой в его
состав заявлено ныне, имела
пределы, существенно отличавшиеся от современных границ Украинской Православной
Церкви, и охватывала лишь
меньшую часть последней.
Киевская митрополия наших
дней как таковая включает в
себя город Киев и несколько
прилегающих к нему районов.
Наибольшая же часть епархий
Украинской
Православной
Церкви, особенно на востоке
и юге страны, была основана
и получила развитие уже в составе автокефальной Русской
Церкви, являясь плодом ее
многовековой миссионерской
и пастырской деятельности.
Нынешнее деяние Константинопольского Патриархата
— попытка похитить то, что
никогда ему не принадлежало.

Деяние 1686 года положило предел двухсотлетнему

преки давлению внешних
антицерковных сил, эта многомиллионная паства дорожит
единством Церкви всея Руси и
хранит верность ей.
Попытка Константинопольской Патриархии решать судьбу Украинской Православной Церкви без ее согласия
является антиканоническим
посягательством на чужие
церковные уделы. Церковное правило гласит: «Да соблюдается и в иных областях
и повсюду в епархиях, дабы
никто из боголюбезнейших
епископов не простирал своей
власти на чужую епархию…
да не преступаются правила
отцов, да не вкрадывается
под видом священнодействия
надменность мирской власти,
и да не утратим постепенно
и неприметно той свободы,
которую даровал нам Своей
Кровию Господь наш Иисус
Христос, освободитель всех
человеков» (III Вселенского Собора правило 8). Под

безрассудными и политически
мотивированными решениями
вносит еще большее разделение и усугубляет страдания
канонической Православной
Церкви Украины.
Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной
Церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками»,
посягательство на чужие
канонические уделы, попытка отречься от собственных
исторических решений и обязательств, — все это выводит
Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей
скорби, делает невозможным
для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами. Отныне и впредь до
отказа Константинопольского
Патриархата от принятых им
антиканонических решений

периоду вынужденного разделения в многовековой истории Русской Церкви, которая,
несмотря на менявшиеся политические обстоятельства,
неизменно сознавала себя
единым целым. После воссоединения Русской Церкви
в 1686 году на протяжении
более трех столетий ни у кого
не возникало сомнений, что
православные Украины являются паствой Русской Церкви,
а не Константинопольского
Патриархата. И сегодня, во-

осуждение этого правила подпадает и решение Константинопольской Патриархии об
учреждении по соглашению
со светскими властями своей
«ставропигии» в Киеве без
ведома и согласия канонического священноначалия Украинской Православной Церкви.
Лицемерно оправдываясь
стремлением к восстановлению единства украинского
Православия, Константинопольская Патриархия своими

для всех священнослужителей
Русской Православной Церкви невозможно сослужение с
клириками Константинопольской Церкви, а для мирян —
участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.
Переход архиереев или
клириков из канонической
Церкви к раскольникам или
вступление с последними в
евхаристическое
общение
является каноническим преступлением и влечет за собой
соответствующие прещения.

С прискорбием вспоминаем предсказание Господа
нашего Иисуса Христа о временах прельщения и особых
страданий христиан: И, по
причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь (Мф. 24:12). В условиях столь глубокого подрыва основ межправославных
отношений и полного пренебрежения тысячелетними
нормами церковно-канонического права Священный
Синод Русской Православной Церкви считает своим
долгом выступить на защиту
фундаментальных
устоев
Православия, на защиту Священного Предания Церкви,
подменяемого новыми и чуждыми учениями о вселенской
власти первого из Предстоятелей.
Призываем Предстоятелей и Священные Синоды
Поместных
Православных
Церквей к надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского Патриархата
и совместному поиску путей
выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело
Единой Святой Соборной и
Апостольской Церкви.
Выражаем всестороннюю
поддержку
Блаженнейшему Митрополиту Киевскому
и всея Украины Онуфрию
и всей полноте Украинской
Православной Церкви в особо трудное для нее время.
Молимся об укреплении ее
верных чад в мужественном
стоянии за истину и единство
канонической Церкви в Украине.
Просим
архипастырей,
духовенство,
монашествующих и мирян всей Русской
Православной Церкви усилить молитвы о единоверных
братьях и сестрах в Украине.
Молитвенный покров Пресвятой Царицы Небесной,
преподобных отцов КиевоПечерских,
преподобного
Иова Почаевского, новомучеников, исповедников и
всех святых Церкви Русской
да пребудет над всеми нами.
Патриархия.ru
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
НА ПРИХОДЕ СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА
С. АЛАБУШЕВО
1 октября отмечается День пожилого человека. На приходе Серафимовского храма с. Алабушево к этому празднику был приурочен тематический вечер «Мир моего детства»,
прошедший 30 сентября. Прихожане принесли личные вещи
своей детской поры, из которых была составлена небольшая
выставка, и рассказали интересные истории из своей жизни.
Социальная служба храма навестила пожилых прихожан и
поздравила их с праздником.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
6 октября состоялась паломническая поездка прихожан
Серафимовского храма с. Алабушево в Оптину Пустынь и
Шамордино. Сначала паломники посетили с экскурсией Свято-Введенскую Оптину Пустынь и приняли участие в молебне
у мощей преподобного Амвросия старца Оптинского. Затем
путь лежал в Казанскую Свято — Амвросиевскую Пустынь в
Шамордино. Набрав воды из святых источников, паломники
возвратились домой.

СОБЫТИЯ
СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

16 октября после соборной Божественной литургии в Спасском
храме города Солнечногорска состоялось собрание духовенства
Солнечногорского
благочиния,
которое возглавил благочинный
протоиерей Антоний Тирков. Во
время собрания были подробно
разобраны рекомендации Управляющего Московской епархией,
данные на ежегодном собрании
благочинных Московской Епархии, рассмотрены последние циркуляры и вопросы, касающиеся
деятельности благочиния.

КАДЕТЫ В СВЯТО-СМОЛЕНСКОЙ
ЗОСИМОВОЙ ПУСТЫНИ
8 октября приходом
Богородицерождественского
храма д. Льялово для
кадет Радумльского
кадетского
корпуса
была
организована
паломническая
поездка в Свято-Смоленскую
Зосимову
пустынь. Монастырь
находится на территории православной
воинской части.
В
Смоленском соборе
паломники
смогли
помолиться у мощей
преподобных Зосимы,
Германа и Алексия
Зосимовских. Командованием
воинской
части было организовано посещение музея
инженерных войск, где
кадеты
познакомились с современным
оружием, затем была
проведена
военноспортивная эстафета. В поездке кадет
сопровождал клирик
Б о г о р о д и ц е р ож д е ственского храма, священник Илия Теняев.

КО ДНЮ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В рамках празднования Дня памяти преподобного Сергия
Радонежского, отмечаемого 8 октября, на приходе Серафимовского храма с. Алабушево была организована выставка
икон и книг, посвященная преподобному Сергию. 7 октября
выставку посетили учащиеся воскресной школы храма. Преподаватель Жданова Марина Юрьевна рассказала ребятам о
великом русском святом.

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

5

ХРАМ

Выпуск №11
2018 год

В живописном месте
Солнечногорья,
в
селе
Тараканово еще в XVII в.
начал свою историю величественный Михаило-Архангельский храм. Первую
деревянную церковь во имя
Архистратига Михаила освятили в 1694 г. Впоследствии
она сгорела и на ее месте
капитан Иван Васильевич
Тараканов построил каменный храм. По фамилии Тараканова здешнее село и
получило свое название.
Михаило-Архангельский
храм с приделами во имя Святителя Николая Чудотворца, а
также Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова является
оригинальным образцом центрических храмов середины
XVIII в. Выстроенный в формах барокко, храм представляет в плане равноконечный
греческий крест, на который
поставлен восьмерик, увен-

Последний
настоятель
храма священномученик Николай Пятницкий 16 ноября
1937 г. был расстрелян на
Бутовском полигоне и 14 августа 2000 года канонизирован
Юбилейным
Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви.
Во время Великой Отечественной войны церковь
сильно пострадала: от удара
взрывной волны рухнул свод
и часть восьмерика. В 1950-е
годы храм начали разбирать
на кирпичи, дальнейшее разрушение довершило время.
До наших дней сохранился
центральный восьмигранный
объем и южный придел. Осенью 1978 г. началась консервация церкви.
В 2002 г. восстановление
возродилось с новой силой. В
храм был назначен настоятель
– иерей Дионисий Артемьев.
25 августа 2002 г. у развалин

С ЧИСТОГО
ЛИСТА
бурно проводил время. В
возрасте 20 лет окончил вечернюю школу, параллельно
работал лаборантом в НИИ

ных. В данный момент я
оканчиваю Коломенск ую
Духовную семинарию, пишу
дипломную работу.

Физических проблем им. Ф.
В. Лукина. Потом я в какойто момент задумался: «Вот
дискотеки, гулянки, а дальше что?». Захотелось свою
жизнь изменить. В те годы
многие мои сверстники не
смогли свернуть с протоптанной дорожки, было тяжело кроить жизнь по-новому.
Я просто почувствовал, что
больше так не могу. Начал
с телесного: закалялся, вел
здоровый образ жизни. Потом понял, что душа требует
более высокого. Как раз начали открывать храмы, духовная жизнь стала более доступной, люди будто начали
просыпаться после застойного периода. Хоть моя мама
была верующей, в детстве я
крещен не был. Заходил периодически в храм, а потом в
один миг решил, что хочу молиться. В 20 лет я крестился
в Никольском храме Солнечногорска. Уже потом, спустя
время, я осознал, что хочу
исповедоваться, мне был необходим свидетель моего покаяния в лице священника.
Служение мое началось
в Смоленском храме д. Подолино. После рукоположения был направлен в храм
Святителя Луки д. Жилино.
Там же в госпитале Ветеранов войн окормлял боль-

Сегодня жизнь нашего
пока еще скромного прихода

две наши дочери. Прихожан
мало, поскольку в Тараканове
в принципе немноголюдно. По
статистике здесь проживает
около 100 человек, в основном пенсионеры - бабушки и
дедушки. Летом жизнь еще
как-то движется, те, кто на
дачу приезжают нет-нет да и
придут в храм. Туристы, посещающие музей А. А. Блока
иногда заходят, чтобы свечку
поставить. Может быть здесь,
вдали от столичного шума, в
этой маленькой часовне, Господь касается человеческой
души, заглянувшей ненадолго,
и понемногу в человеке что-то
меняется.
С Божьей помощью продолжается
восстановление
Михаило-Архангельского храма. К настоящему времени в

поддерживается, я думаю, молитвами сщмч. Николая Пятницкого. Бывают дни, когда
на Литургии только четверо:
я - в алтаре, моя супруга матушка Ольга - на клиросе и

рамках губернаторской программы «Культура Подмосковья» восстановлен подклет,
стены и своды храма, сделана гидроизоляция, дренажная и отопительная системы.

Настоятель Михаило-Архангельского храма д. Тараканово,
иерей Игорь Крамаренко

чанный высоким куполом со
световыми отверстиями.
В начале XIX века Тараканово приобрел статский
советник А. И. Трескин. Местоположение «барской» таракановской церкви было неудобно для прихожан, так как
она находилась вдалеке от населенных деревень, в результате чего приход церкви Михаила Архангела в 1823 году был
упразднен.
Церковь являлась центром
трех соседних усадеб: Шахматово, Боблово и Тараканово, в
свою очередь принадлежавших известным семьям Бекетовых, Блоков и Менделеевых,
в жизни которых храм сыграл
важную роль. В 1902 году в
Михайло-Архангельском храме отпевали деда Александра
Блока – А.Н. Бекетова, ректора
Санкт-Петербургского
университета,
родоначальника русской биологической
школы. А в 1903 году в этом
храме венчались Александр
Александрович Блок и Людмила Дмитриевна Менделеева. В
детстве поэт каждое лето проводил в усадьбе своего деда,
в Шахматово. На сегодняшний
день Михаило-Архангельский
храм находится на территории
музея-заповедника «Усадьба
капитана И. В. Тараканова»,
который является частью государственного мемориального
музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.
Предположительно в 19281929 году церковь решили закрыть и собирались переоборудовать под клуб. Позднее
здание храма использовалось
под овощехранилище. Стенная живопись долгое время
проглядывала сквозь многочисленные побелки, потом
штукатурку сбили.

церкви прошел водосвятный
молебен. Первая за почти 100
лет Литургия в Тараканове
была отслужена в Великую
Субботу 26 апреля 2003 года.
В 2006 г. начала создаваться церковная община. На
собранные средства неподалеку от Михаило-Архангельской церкви была построена
деревянная часовня, в которой на сегодняшний день служатся Литургии и требы.
С 2015 года настоятелем
Михаило-Архангельского храма и приписной часовни во
имя сщмч. Николая Пятницкого является иерей Игорь Крамаренко. Отец Игорь родился
и вырос в семье научных сотрудников. Его родители работали в области микроэлектроники: отец был удостоен
Государственной премии.
Батюшка рассказал о своем пути к вере, а также поделился, чем сегодня живет
приход:
- Дача моих родителей
находилась неподалеку отсюда – через реку, в Демьяново. В детстве отец водил
меня в этот храм, когда все
еще было в руинах. Я любил
бродить по обломкам: помню,
посмотришь вверх - туда, где
должен быть купол, а там видно небо и свисают деревья.
Господь совершенно удивительным образом сподобил
служить меня здесь. Мальчишкой я бегал в магазин,
который находился ровно на
месте сегодняшней часовни.
Вот уж действительно, пути
Господни неисповедимы.
С детства я увлекался
электроникой, постоянно чтото придумывал, мастерил.
Юность моя прошла в 90-е,
так называемое, лихолетье и
я, как многие мои сверстники,

Подходят к завершению штукатурные работы, частично
произведен монтаж окон храма, ведется благоустройство
прилегающей
территории,
на куполе воздвигнут крест.
Окончание работ намечено
на конец этого года.
Когда я вхожу в возрождающийся храм, мне не
верится, что проделана такая огромная работа, хотя
нам многое еще предстоит
сделать. Храм Михаила Архангела нуждается в благотворителях и прихожанах:
фактически все нужно начинать с чистого листа. Но
по слову архимандрита Иоанна Крестьянкина: «У Бога
все бывает вовремя для тех,
кто умеет ждать». Поэтому
мы не унываем, Господь все
управит.
21 ноября возрождающийся храм отмечает престольный праздник – Собор
Архистратига Михаила и
Прочих Небесных сил бесплотных.
Михаило-Архангельский храм в Тараканове
как истинный воин Христов,
пережив многое, восстает из
руин. Дай Бог, чтобы в следующем году этот праздник
мы отметили Божественной

Литургией перед престолом
освященного храма.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
и из архива храма
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ПРИГЛАШАЕМ

В ДК «Лепсе» прошла встреча с
известным православным писателем,
журналистом, радиоведущим, публицистом и богословом Сергеем Худиевым. Заголовок статьи и был темой
беседы.
Действительно, в школах нам, поколению 60-х, преподавали однозначно: религия всегда угнетала науку, потому что
наука-де разоблачала религиозные сказки. Да что ходить в советское прошлое?
И сегодня в спорах о религии и науке
нередко приходится слышать взаимные
упреки… в том, чего не было. Как же это
объясняет Сергей Худиев?
Да, спор такой ведется. Но для того,
чтобы в споре рождалась истина, необходимо для начала договориться о терминологии. В частности, понять, что такое
научный метод, на какие вопросы он может найти ответы, а на какие – нет, и в
чем конкретно проявлялось притеснение
науки религией.

НАУКА И РЕЛИГИЯ:
А БЫЛ ЛИ КОНФЛИКТ?

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В МЫШЕЦКОМ
14 октября прихожане Покровского храма дер. Мышецкое
отметили долгожданный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Божественная литургия и Крестный ход прошли с участием
членов хуторского казачьего общества Солнечногорского района. В этот праздничный день прямо в храме прошло награждение приходскими благодарственными грамотами первого заместителя главы администрации сельского поселения Луневское
Эдуарда Машковцева и представителей строительных компаний,
принимавших участие в росписи храма. Затем состоялась присяга новых членов казачьего общества, после чего постоянные
прихожане и казаки были приглашены в помещение воскресной
школы. Юные ученики школы уже успели посмотреть небольшой

обучающий фильм, посвященный празднику Покрова Пресвятой
Богородицы, и поделиться своими знаниями об этом знаменательном дне. А для гостей они подготовили небольшой спектакль
по мотивам сказки Сутеева «Под грибом». В представлении участвовали ребята от 4 до 10 лет, а также родители учеников. Ведущей выступила директор воскресной школы Наталья Викторовна
Воинова. Среди участников праздничной Литургии и праздника в
воскресной школе впервые была гостья из Африки (Федеративной республики Нигерии), которая сообщила, что получила много
новых впечатлений и положительных эмоций от происходящего.
Настоятель храма протоиерей Александр Азаров по традиции
пригласил всех на праздничную трапезу.

80-ЛЕТИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИМ. РАБУХИНА

17 октября в ДК Лепсе г. Солнечногорска прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Туберкулезной больницы им. Рабухина. На празднике выступали администрация
больницы, почетные гости, а также музыкальные коллективы
города. Клирик Солнечногорского благочиния священник Михаил Круглов поздравил медицинский персонал с праздником,
пожелав мужества в нелегком служении и крепкого здоровья,
и вручил в подарок больнице иконы.

Каждый из противников религии всегда приведет пример: сожгли на костре
Джордано Бруно, заставили отречься Галилео Галилея, преследовали Николая
Коперника…
Но даже в атеистической литературе
на роль «мучеников от попов» (по выражению Сергея Худиева) с полным правом
могут претендовать только двое: уже упомянутый Бруно, сожженный римской инквизицией, и гораздо менее известный Мигель Сервет, казненный в кальвинистской
Женеве.
При этом Джордано Бруно был не
столько прикладным ученым, сколько оккультистом и мистиком. Деяния, за которые он попал на костер, никоим образом
не были связаны с наукой. Причиной его
обвинения и казни
послужили его взгляды относительно
Христа, Девы Марии,
Таинств, а также его
оккультные занятия.
Мигель Сервет –
действительно, ученый-естествоиспытатель и врач. Однако и
он мало подходит на
роль жертвы «борьбы науки и религии».
Сам Сервет был фанатично религиозен.
Но его привели на
костер именно его богословские взгляды,
а вовсе не научные
работы: отрицание
Троичности Бога и
другие крайне еретические с точки зрения
Кальвина (да и всех
остальных) взгляды. В обвинении – ни слова о его научных изысканиях.
Сжигание еретиков, – подчеркивает
Сергей Худиев, – никак не соответствует
истинно христианскому взгляду на то, как
нужно обращаться с заблудшими. Но при
чем здесь наука? Карали не за нее, а за
несоответствующие «законным» религиозные взгляды! И всего двое ученых погибло на костре. В то же время тысячи людей свободно занимались наукой, вовсе не
вступая в конфликт с религией. Не потому
что «боялись», а потому что не было почвы для столкновения интересов, не было
предмета спора.
Да и с чего бы ему взяться? Ведь наука
ищет ответы на вопросы «что» и «как», но
никак не затрагивает вопросов «почему» и
«зачем». Как раз на последние вопросы и
дает ответ религия, но это не сфера науки.
Сергей Худиев предлагает разобрать,
что входит в сферу науки и что такое научный метод.
В первую очередь, научный метод
объективен. Нет «исламской химии» или
«буддистской математики»: H2O – во всех

странах вода, а дважды два – в любом вероисповедании четыре.
Далее, научный метод эмпиричен, то
есть основан на органах чувств. Науке подвластны только те материи, которые можно увидеть, пощупать, взвесить, измерить.
Совесть, любовь или нелюбовь к чему
либо, вера в Бога к научной сфере никак
не относятся. Действительно, как можно
научно определить, что Пушкин – величайший поэт, а сжигать на кострах еретиков – нехорошо? Кстати, такие попытки
в истории были. Расовая теория, которая
оправдывала рабовладение или зверства
нацизма, тоже возводилась в свое время в
ранг науки – и доказала свою полную несостоятельность не только с духовной, но и с
чисто научной точки зрения.

Ну и, наконец, наука основывается на
методе повторяемых и воспроизводимых
экспериментов. То есть явления разовые,
выходящие за возможность воспроизведения, наука не рассматривает. В лучшем
случае, столкнувшись с таким явлением,
ученый может заявить, что объяснения феномену у него нет, в худшем – объявляет
его «ненаучным», следовательно, несуществующим.
Вот в этом, по мнению Сергея Худиева, и заключено зерно раздора. Сегодня
слишком многие уверовали в сайентизм
(от слова science – наука; не путать с сайентологией) – стремлением всё и вся объяснить с научной точки зрения. А то, что
научным (как видим, достаточно ограниченным) методом не познается – объявляется «ненаучным». И так как существование Бога научно доказать невозможно,
«несуществующим» объявляется и Он.
Любопытно, что этот взгляд возник
относительно недавно – в XIX веке. До
этого времени наука и религия в какиелибо серьезные конфликты не вступали. Так, шарообразность Земли была
доказана еще в древней Греции, и нико-

му из действительно образованных богословов более поздних времен не приходило в голову оспаривать этот факт.
Многим из нас неизвестно, что среди
трудов Ньютона было гораздо больше
работ на тему толкования Библии, чем
на темы математики и физики. Глубоко
религиозны были математик Паскаль,
физик Бойль, астроном Кеплер. Более
того, именно церковь создавала первые
университеты, а монахи, переписывавшие книги, сохранили для нас тысячи
научных трудов прошлого.
Вот как раз светские правители наукам покровительствовали скорее в
виде исключения. Зачем далеко ходить
за примерами, ведь в совсем недавней
истории нашей страны «лже-науками»
объявлялись генетика и кибернетика, и
объявлялись не кемнибудь, а самыми
убежденными атеистами! И в то же самое время в центре
Европы рос ужасающий нарыв нацизма,
тоже не религией
возведенный в ранг
«науки»…
Так что «извечная борьба науки и
религии» – миф. И
если сейчас возникают споры, то от незнания. Нет, считает
С.Худиев,
ученые
пусть занимаются
наукой, но тем, кто
не согласен с ними,
смешно спорить на
темы, в которых они не компетентны. То
же и с религией: самые яростные нападки на нее зачастую звучат из уст тех, кто
в вопросах религии ничего не смыслит.
Не будем же уподобляться таким «спорщикам».
Сергей Львович ответил на несколько вопросов из зала. Нам он рассказал, что родился и воспитывался в самой обычной советской семье, так что в
детстве крещен не был. Крестился уже в
зрелом возрасте, по осознанному выбору. А что касается научных тем – его как
раз с детства увлекало чтение познавательных книг, всегда интересовали
вопросы «что» и «как». Уже приняв крещение, он и задумался – а противоречит
ли это вопросам «почему» и «зачем»?
И пришел к выводу: это разные сферы.
Наука может многое, но не может научить жить по совести, по законам Божьим. Отрицать науку или Бога ради
своей точки зрения – бессмысленно.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора,
и из архива teos.fm
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Валаам… По одной из
версий, название этого острова в Ладожском озере происходит от финно-угорского
слова «валамо», что означает «высокая земля». Валаам
действительно высок – как
буквально, поскольку изобилует горами и скалистыми
берегами, так и духовно, недаром его еще называют Северным Афоном.
Удобнее всего до Валаама добираться через СанктПетербург. От метро «Парнас» автобус за 2,5 часа
довезет вас до города Приозерск, где на Валаамском
причале вас будет ждать

ПАЛОМНИЧЕСТВО
Спасо-Преображенского собора рака Сергия и Германа
Валаамских – обязательное
место поклонения как насельников, так и паломников.
Как и на Афоне, сегодня
на Валааме возрождены три
формы монашеской жизни –
общежительная (т.е. в самом
монастыре), скитская и отшельническая. Разумеется,
познакомиться с последней
формой для паломников невозможно (на то она и отшельническая), а вот посетить
некоторые скиты стоит непременно. Вообще говоря, скиты – это одна из уникальных
особенностей Валаамской

СВЯТОЙ ОСТРОВ
ВАЛААМ
судно на подводных крыльях
«Метеор», чтобы еще через
час вы ступили на святую
землю. В осенне-зимний период добраться до острова
сложнее, но для истинных паломников это не станет проблемой. Сегодня популярны
предлагаемые турфирмами
однодневные поездки, однако
для сколько-нибудь серьезного знакомства с Валаамской
обителью они не подходят,
лучше ориентироваться на
несколько дней.
В действительности Валаам – это архипелаг, состоящий из центрального острова
площадью около 30 кв. км и
множества окружающих его
мелких островков. Удивительная особенность этого места
в том, что здесь воедино слились природная карельская
красота и очень сильная намоленность, которую чувствуют даже не воцерковленные
люди. Наверное, именно поэтому за туристический сезон
Валаам посещают свыше 130
тыс. человек.
Согласно преданию, первым христианином, ступившим на Валаамскую землю,
был апостол Андрей Первозванный, водрузивший здесь
каменный крест, о чем напоминает памятник возле монастырских стен. Основание же
самой монашеской обители
произошло спустя девять веков стараниями «пришедших
с востока» прпп. Сергия и
Германа, Валаамских чудотворцев. История Валаама тяжела и трагична. Монастырь
не раз подвергался нападениям и разорениям, уничтожались постройки и святыни,
но монахи свято чтили память
своих преподобных отцов. Во
время шведского нашествия в
XII веке мощи Сергия и Германа переносились в Новгород,
но затем вновь были возвращены на Валаам, где покоятся под спудом и поныне. Находящаяся в нижнем храме

обители. Скит – это своего
рода монастырь в миниатюре,
со своим скитоначальником,
уставом, обетами. Скитов
на Валааме более десятка, и
каждый из них уникален. Некоторые общедоступны, другие либо полностью закрыты
для посещения, либо находятся на удаленных островах, и
потому просто так до них не
добраться. Среди открытых
скитов – Никольский, Воскресенский, Смоленский.
Самый первый и самый
большой на Валааме скит –
Всехсвятский. Он открыт для
мужчин, а женщинам вход
туда благословляется лишь
раз в году, на престольный
праздник, в первое воскресенье после Троицы. Если вам
удастся посетить скит Всех
Святых, особенно побывать
там на службе, то вы не забудете этого никогда – настолько «камерная» и духовная
там атмосфера, а о теплоте
и благостности отца Серафима слагают легенды. Также
стоит посетить расположенный на Святом острове скит
прп. Александра Свирского
– именно оттуда начиналась
Валаамская обитель, и там в
XV веке в каменной пещере в
течение семи лет подвизался
в подвиге преподобный Александр – единственный из русских святых, при жизни удостоившийся явления Святой
Троицы.
Неподалеку от Святого
острова находится еще один
удаленный остров – Лембос.
Там расположен еще один
удивительной красоты скит –
Ильинский, с огромным деревянным поклонным крестом
на краю обрыва и уютным,
теплым храмом во имя пророка Илии.
Сравнительно новый, но
оттого не менее прекрасный
скит – Свято-Владимирский.
Владимирский храм – последний, который освятил в
своей жизни приснопамятный Патриарх Алексий II, для

которого Валаам был важнейшей вехой, определившей его
судьбу как Первосвятителя.

Безусловно, главное место на острове – Спасо-Преображенский Валаамский

трудились на трех десятках
производств, включая свечной завод, иконописную и

Для посещения Владимирского скита требуется получить
благословение, и если у вас
это получится, то попробуйте
также зайти в расположенный
там же музей.
Совсем рядом, в двухстах
метрах от Владимирского
скита, на берегу Кукинского
залива в 2014 году был заложен еще один скит – в честь
святого благоверного князя
Александра Невского. Купол
церкви напоминает шлем военачальника, а само место
выбрано так, что этот храм
над рекой внезапно возникает как страж в окружении
леса.
И, конечно, же, будучи на
Валааме, нельзя не побывать в Никольском скиту – до
него от монастыря чуть более километра. Исторически
это был форпост при входе в
Монастырскую бухту, где все
заходящие суда проверяли на
предмет запрещенных товаров. В теплое время года туда
стягиваются живописцы и фотографы, чтобы полюбоваться неповторимыми закатами,
от которых захватывает дух.

ставропигиальный мужской
монастырь. Величественный
облик собора с 76-метровой
колокольней виден путешествующим по Ладоге паломникам с расстояния 20 с лишним километров. В теплый
период службы проводятся в
верхнем храме Преображения Господня, а с наступлением холодов – в отапливаемом нижнем, во имя Сергия
и Германа Валаамских. Некоторые иконы в храмах – чудотворные. Автору этих строк
лично посчастливилось видеть в 1999 году мироточение
иконы над ракой Преподобных, были зафиксированы и
другие случаи мироточения.
Если вам удастся приехать на
Валаам на несколько дней, то
обязательно посетите Божественную Литургию и полунощницу в соборе. Ну а если
совсем повезет, то загляните
в церковь Валаамской иконы
Божией Матери
Валаам – это маленькое
государство, а значит, оно
должно себя обеспечивать
необходимым для жизни.
На старом Валааме братии

переплетную мастерские,
фотолабораторию, кузницу,

кирпичный завод, бондарную мастерскую, смоляной и
кожевенный заводы, столярную и слесарную мастерские,
шили сапоги и портняжничали, добывали и обрабатывали мрамор, изготавливали
кирпичи и даже чинили часы.
Некоторые из производств
сохранились и поныне. К ним
добавились форелевое хозяйство, ферма с коровами и
курами, сыроварня. Что уж говорить про знаменитые сады
с плодоносящими яблонями
возрастом более ста лет и
про оснащенные по последнему слову техники теплицы,
где растут не только огурцы и
помидоры, но даже ананасы!
Однако имейте в виду: на
острове очень легко подхватить болезнь. Проявляется
она в непреодолимом желании вновь и вновь приезжать
на Валаам без всяких на то
видимых причин.
Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

03.11
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

04.11
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

05.11
понедельник

08.00
17.00

08.00

06.11
вторник

08.00
17.00

08.00

07.11
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.11
четверг

08.00
17.00

08.00

09.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

БЛАГОВЕЩЕНСКОМ
ХРАМЕ
д. Благовещенка

08.00
17.00

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ
д. Вертлино

08.00
17.00

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

02.11
пятница

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

08.00

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

08.00
17.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ
д. Поварово

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

01.11
четверг

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

ДАТА

НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30
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2018 год

Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

16.00

17.00

16.00

Панихида

08.00 (Исповедь)
17.00
08.00
08.00 (Исповедь)

16.00

07.30

10.00
16.00

(Исповедь)

17.00

08.00
09.00

(Исповедь)

Лития
Молебен Крестный
ход

08.00
08.00 (Исповедь)

Прав. Артемия Веркольского.
Часы, Литургия.
Заупокойное богослужение.

10.00

08.00

08.00

08.00
Панихида

16.00

Панихида
Молебен

16.00

Акафист

09.30

08.30

07.30

Панихида
Молебен

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.00

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

17.00

10.00

08.00
(Исповедь)

10.00

08.00
(Исповедь)

08.00
16.00

Георг. Храм

17.00

(Исповедь)

17.00

Мчч. Маркиана и Мартирия. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения,
бывшего в Царьграде.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Мч. Нестора Солунского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. ***Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

08.00

*08.30
10.00
15.45
16.00 Панихида
16.00

08.30

11.11
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

12.11
понедельник

08.00
17.00

08.00

10.00

13.11
вторник

08.00
17.00

08.00

10.00

14.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

15.11
четверг

08.00
17.00

08.00

16.11
пятница

08.00
17.00

17.11
суббота

08.00
17.00

08.00
08.00 (Исповедь)

*18.30

Лития
Молебен

(Исповедь)

09.00
*11.30

08.00
16.00

*17.00

(Исповедь)

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Казанская».

10.00

10.00
***16.00

16.00

Димитриевская родительская суббота. Часы, Литургия, Панихида.
Всенощное бдение.

17.00

Георг. Храм

*18.30

ПРАЗДНИК

09.30

10.00

08.30

07.30

Панихида
Молебен

16.00

Акафист

17.00
07.30

Панихида
Молебен

Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии Римляныни.
Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю, чудотворцу.

08.00

10.00

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста, и иже с ними.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00
*18.00

10.00

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

07.30
17.00

*08.30
10.00
15.45
16.00 Панихида
16.00

08.00
(Исповедь)

16.00

17.00

18.11
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

19.11
понедельник

08.00
17.00

08.00

20.11
вторник

08.00
17.00

08.00

16.00

21.11
среда

08.00
17.00

07.30
*18.00

08.00
08.00 (Исповедь)

22.11
четверг

08.00
17.00

08.00

23.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

24.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
08.00 (Исповедь)

16.00

08.00

27.11
вторник

08.00
17.00

08.00

08.00
17.00

08.00
*18.00

08.00
16.00
(Исповедь)

08.00

30.11
пятница

08.30

17.00
07.30

Панихида
Молебен

Прп. Иоанникия Великого.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов.
Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.
Прп. Варлаама Хутынского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

16.00

Прп. Лазаря Галисийского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

10.00

08.30

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Скоропослушница».
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница»
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

10.00

17.00

08.00
17.00

08.00

09.30

Акафист

10.00

26.11
понедельник

08.00
17.00

08.00

08.00

08.00
08.00 (Исповедь)

29.11
четверг

09.00
*11.30

Георг. Храм

07.00
09.30

08.00
*18.00

(Исповедь)

17.00

09.00
16.00

08.00
*17.00

Лития
Молебен

08.30

16.00

10.00

25.11
воскресенье

28.11
среда

17.00

07.30

Панихида
Молебен

17.00
Лития
Молебен

*18.30

08.30

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

*08.30
10.00
15.45
16.00 Панихида
16.00

09.00
*11.30

09.30

08.00

10.00

08.30

16.00

Акафист

17.00

07.30

Панихида
Молебен

Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 26–я по Пятидесятнице. Блж. Иоанна Власатого, Ростовского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Апостола Филиппа. Заговенье на рождественский пост.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

17.00

07.30

Панихида
Молебен

08.00

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского поста.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

Георг. Храм

10.00

08.00
(Исповедь)

10.00

Апостола и евангелиста Матфея. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

28 ноября - 6 января - Рождественский пост. Разрешается рыба во все дни, кроме среды и пятницы (до 2.01).

Георг. Храм

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
Дорогие братья и сестры!
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