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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождественское послание
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви 2019 год
Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Господа нашего
Иисуса Христа.
Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет
назад, мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому гласу: Слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех благоволение! (Лк. 2, 14).
Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает утешение и преисполняется благодарности Создателю. Сам
Господь Вседержитель, Бог крепкий и Отец вечности
(Ис. 9, 6), снисходит к нам и рождается в мир простым
человеком. Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: милость и истина
встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли и правда с небес явится (Пс. 84, 11-12). И
вот свершилось: Младенец родился нам – Сын дан нам
(Ис. 9, 6), дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).
Продолжение на стр. 2

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
15 января – ДЕНЬ
ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Серафимовский храм
пос. Алабушево

ИМЕНИННИКИ ЯНВАРЯ

Клирик Спасского храма
п. Андреевка иерей
Александр Скороходов
01.01 - день рождения

Настоятель Михаило-Архангельского
храма д. Вертлино протоиерей
Дионисий Артемьев
03.01 - день рождения
17.01 - именины

Протоиерей
Георгий
Трифоновский
19.01 - день рождения

Настоятель Серафимовского
храма п. Алабушево иерей
Александр Усов
24.01 - день рождения

Благочинный церквей Солнечногорского округа,
настоятель Никольского и Спасского храмов
г. Солнечногорска, Благовещенского храма
д. Благовещенка протоиерей Антоний Тирков
30.01 - именины

Клирик Никольского храма
г. Солнечногорска дьякон
Антоний Лапенко
30.01 - именины
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РОЖДЕСТВО
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви 2019 год

Начало на стр.1
На протяжении истории человечество напряженно искало Бога, тоскуя
по утраченному общению со своим
Создателем. И в ответ на эти усилия,
в ответ на устремленные к небу сердца и руки Господь явил Свою любовь
к роду человеческому и Сам простер

нам Свою спасительную руку. Во
Иисусе Христе после долгих тысячелетий встретились, наконец, Бог и
человек, и соединилось небесное и
земное, и исполнились духовные чаяния сынов и дочерей Адама.
В событии Рождества Христова
нам явлены одновременно и Тайна, и

Откровение, ведь человеческий разум
не способен до конца понять, как Творец и Промыслитель Вселенной, Беспредельный по Своей природе Бог
снисходит в наш истерзанный грехом
мир и являет Себя в виде беспомощного Младенца, Родившегося в пещере, где пастухи и скот скрывались от
непогоды. Слава, воздаваемая горними силами, проповедуемая восточными мудрецами и засвидетельствованная простыми пастухами, велегласно
возглашается во всех концах земли.
Все это приоткрывает нам глубину
непостижимой премудрости Божией,
делает сопричастными сокровенному
Троическому замыслу о спасении человека.
Ныне мы знаем: Бог так возлюбил
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы мир был спасен чрез
Него (Ин. 3, 16-17). И теперь, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса
Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в
которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией, … потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам (Рим. 5, 1-2; 5).
Склонимся же в благоговении к
скромным яслям, где лежит тихий
и кроткий Младенец. Склонимся со
страхом Божиим и трепетом, ибо
здесь начинается земной крестный
путь Господа Иисуса, здесь полагается начало нашего спасения. Склонимся и, прославляя Рождшагося Сына

Превечного Отца, насладимся тем неизреченным и превосходящим всякое
разумение миром, который наполняет
наши души.
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!
– вновь и вновь радостно вторим мы
ангельскому хору. Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. Этот мир не
поколебать житейским неурядицам,
социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная
сила. Что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть (свт. Игнатий
(Брянчанинов). Аскетичные опыты).
Но как же стяжать мирное устроение души? Как стать обладателем
сего великого духовного дара? Святые отцы в этом единомысленны:
действие мира Христова в человеке
есть важный признак пребывания
его в евангельских заповедях. Из
них же более всего – наставляет нас
первоверховный Павел – надлежит
облечься в любовь, которая есть совокупность совершенства. И тогда, по
слову апостола, в сердцах наших станет владычествовать мир Божий, к которому мы и призваны (Кол. 3, 14-15).
Людей благоволения ищет Себе Господь – тех, кто последует Его закону,
кто будет свидетельствовать ближним
и дальним о спасении и возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы
в чудный Свой свет (1 Пет. 2, 9).

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Радостно и торжественно встречаем
мы праздник Рождества Христова, ибо с
пришествием в мир Сына Божия совершилось спасение человечества, которое
предвещали пророки! Он вочеловечился,
родившись от Пречистой Девы, дабы открыть нам путь праведной жизни, помочь
избавиться от греха и открыть врата Царства Небесного. Святитель Феофан Затворник (+1894), воодушевленный ликованием этого дня, восклицал: «Слава Тебе,
Господи! Дождались мы светлых дней:
повеселимся же и порадуемся. Святая
Церковь… наименовав эти дни святками,

требует, чтобы самое
веселие наше в течение
их было свято… и вложила в уста нам краткую песнь: «Христос
рождается – славите»!
Мы благоговейно
воспоминаем, как в день
Рождества ангелы на
небесах славили Бога,
воздавая Ему хвалу, как
путеводствовали
они
пастухов для поклонения Богомладенцу. Мы
храним память и о том,
как явилась Вифлеемская звезда, приведшая
с далекого Востока мудрецов, дабы те поклонились возлежавшему
в яслях Божественному
Отроку и принесли Ему
дары (Лк. 2:8-18; Мф.
2:1-2). Эти трогательные
картины евангельской
истории назидают нас,
побуждая
молитвенно воспевать: «Родися
Христос Господь, благоволивый спасти яко
Бог род человеческий»
(седален 2-й Навечерия
Рождества Христова)!
Господь Своей любовью согревает наши
сердца, умеряет всякую
скорбь и страдание, помогает в преодолении испытаний и поддерживает в несении
жизненного креста. О том, что значит для
верующего укрепляющее действие благодати Божией, свидетельствуют новомученики и исповедники Церкви Русской,
память о подвиге которых мы бережно
храним. Так, священномученик Роман
(+1937) писал из заключения в предрождественские дни: «Кругом мрачно, но на душе
у меня светло. Кругом шумно, а в сердце
у меня тихо, ибо где бы ни был я, в каких
бы обстоятельствах ни находился, со мной
Мой Единственный Сладчайший Христос».

В праздничные дни надлежит непрестанно упражняться в том, что Богу угодно и что к Богу нас приближает, говорил
в одном из своих слов на Рождество
Христово святитель Филарет Московский, 25-летие прославления которого
в лике святых исполняется в этом году.
Будем и мы сугубо стремиться принести
Господу дары наших сердец – дела благотворительности и любви, жертвенности и милосердия.
Особо хочу обратиться к нашей православной молодежи. Возлюбленные
братья и сестры, будьте примером жизни
во Христе, свидетельствуйте о православии, участвуйте в просветительской
деятельности Церкви, во всем многообразии ее традиционного служения. Пусть
ваше усердие послужит примером для
тех, чьим сердцам еще предстоит быть
согретыми светом святой веры.
Хочу, чтобы как можно шире распространялся и мой призыв восстанавливать порушенные святыни, которые на
лице Подмосковной земли являются напоминанием о трагических событиях периода богоборчества. Долг христианина
и патриота – сохранить наше духовное,
культурное и историческое наследие!
Сердечно благодарю всех вас за неустанные и самоотверженные труды на
благо Святой Церкви. Горячо поздравляю всех вас с праздником Рождества
Христова и Новолетием!
Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми вами!
+Ювеналий,
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ

Рождество Христово
2018/2019 год
Москва

Будем же достойны этого высокого призвания. И потому, преславное Рождество Христово видевше, в
вертепе совершаемое, устранимся
сует паче мира, (кондак 8 акафиста
Рождеству Христову), вознесемся
мысленно на небо, прославив Творца
всяческих, поделимся нашей радостью о Воплотившемся Спасителе с
окружающими, с теми, кто нуждается
в заботе, кто унывает или находится в
стесненных обстоятельствах.
Господь да вдохновляет всех нас
на многотрудном пути христианской
жизни, дабы и впредь укреплялась
в нас вера, не иссякала надежда и
возрастала любовь; дабы, входя в
торжество светлого рождественского
праздника, мы неуклонно возвещали
миру велию благочестия тайну (1 Тим.
3, 16), несли людям утешение и благословенный мир Христов.
Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2018/2019г.
Москва

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ
ТИРКОВА

Дорогие братья и сестры!
Примите мои сердечные
поздравления с Новолетием и
великим праздником Рождества
Христова. В эти дни я молитвенно благопожелаю всем, пусть
Мир Божий да преисполнит
сердца наши, да воцарится он
не только в человецех благоволения, в людях доброй воли, но
и во всем мире.
Желаю Вам от рождшегося
Богомладенца Христа радости
глубокой, святой и деятельной,
чтобы действительным примером

всей своей жизни возвещать
миру, что С НАМИ БОГ!
Да освятит, да обновит
и укрепит Христос Бог наши
духовные и телесные силы!
С любовью о Христе Родившемся благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков.
Рождество Христово
2018/2019 год
Солнечногорск
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СОБЫТИЯ

ПОД БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
19 декабря, в престольный
праздник Никольской церкви

МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

г. Солнечногорска состоялось
праздничное богослужение.

Божественную
литургию возглавил благочинный
церквей Солнечногорского
округа, настоятель храма
протоиерей Антоний Тирков.
По окончании литургии был
совершен крестный ход и отслужен молебен.
В этот день храм посетил глава Солнечногорского
муниципальнго района Вла-

УМНЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ,
СТРЕМЯЩИЕСЯ
К БЛАГОЧЕСТИЮ
9 декабря в актовом зале
воскресной школы Спасского храма п. Андреевка
прошел 10-й юбилейный интеллектуальный турнир по
основам Православия.
В этом году в турнире приняли участие 17 команд, в числе участников были команды
детей и молодежи Спасского
храма п. Андреевка, Радумльского кадетского корпуса, педагогов школы святого Георгия, православной гимназии
имени
священномученика
Константина Богородского из
Ногинска, Долгопрудненского
благочиния, Покровского храма деревни Рузино, взрослые
команды храма великомученика Пантелеимона города
Электросталь, и Покровского
храма деревни Мышецкое.
Дебютантами турнира стали
сборная священников Солнечногорского благочиния и команда учащихся Коломенской
Духовной Семинарии.
Открыл турнир, по традиции, настоятель Спасского
храма поселка Андреевка
иеромонах Николай (Летуновский). Ведущими были
директор воскресной школы,
священник Димитрий Полещук и Елизавета Герасимова. Участники отвечали

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

на вопросы пяти тематик –
«Закон Божий», «Это знают
все», «Религия и культура»,
«История России» и «Христианские образы в кино».
Накал страстей, шутки,
азарт, огорчения и безграничная радость – все это было на
протяжении 4 часов.
Победителем турнира
среди детских команд стала

команда Долгопрудненского
благочиния, среди молодежи
– команда Спасского храма
поселка Андреевка, среди
взрослых — команда храма

димир Витальевич Слепцов,
который поздравил благочинного и прихожан с днем
памяти святителя Николая, а
также отца Антония с днем
его рождения. В свою очередь благочинный поблагодарил главу муниципалитета
за оказанное внимание и
преподнес ему в дар икону
Святителя Николая.
Большую эрудицию проявила команда молодежи
Спасского храма поселка Андреевка. Ребята правильно
отвечали на сложнейшие вопросы и с большим отрывом
по очкам одержали уверенную
победу.

Покрова Пресвятой Богородицы деревни Мышецкое. Именно эти три команды и стали
претендентами на Юбилейный
кубок.
Команда храма Покрова
Пресвятой Богородицы деревни Мышецкое заняла третье
место. Не по годам умные
дети из Долгопрудненского
благочиния несколько раз со-

рвали бурные аплодисменты,
продемонстрировав свои знания в различных сферах. Они
обошли команду взрослых и
стали вторыми.

В декабре в рамках XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений состоялись ХV Солнечногорские
Рождественские образовательные чтения по теме: «Молодежь:
свобода и ответственность».
Особенностью Солнечногорских образовательных Рождественских чтений – 2018 стал формат видеоконференции.
Чтения проходили одновременно на двух площадках, в гимназии №6 и школе №4, связанных между собой телемостом.
Гостями и участниками районной конференции стали руководители, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного
образования из 62 муниципальных образовательных учреждений, преподаватели воскресных школ, священнослужители и
прихожане храмов Солнечногорского благочиния.

Студент магистратуры
богословского факультета
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета, капитан команды Петр Кривошеев принимает участие в турнире все 10
лет подряд. В этом году Петр
в одиночку ответил на блицопрос и цитировал псалмы из
Ветхого Завета.
– На самом деле часто я
озвучивал не свои ответы,
- говорит капитан команды.
Наибольшая заслуга в победе
- у членов команды, которая
действовала как единый слаженный механизм. «Лишних»
людей не было. Не возникло и
такой ситуации, когда бы играла только половина команды,
а остальная сидела бы для
массовки. Все приложили невероятные усилия. Заслуга в
формировании такой команды
и подготовке к турниру принадлежит отцу Иоанну Мыздрикову - подчеркнул Петр
Кривошеев.
Иерей Димитрий Полещук,
без которого турнир не был бы
таким веселым и динамичным,
отметил важность проведения
подобных мероприятий.
– Мы хотим повысить интерес к изучению основ христианства, к культуре и искусству,
- сказал отец Димитрий. – Помимо этого, на нашем турнире
объединяются разные поколения. Через общение происходит их взаимное обогащение.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото из архива Спасского
храма п. Андреевка

С приветственным словом к участникам Рождественских чтений обратились благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков и исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Солнечногорского
муниципального района Сергей Ильич Гагин. Особую атмосферу начала конференции создало выступление церковного хора
Спасского храма поселка Андреевка. Вниманию участников Рождественских чтений были предложены выступления представителей Солнечногорского благочиния, педагогов образовательных
организаций района, обучающихся. Христианское осмысление
свободы человека стало темой выступления священника, клирика
Алексиевского храма д. Середниково Кирилла Гусева. О системе
социокультурного развития школы в контексте формирования духовно-нравственной культуры общества на примере реализации
многогранной программы «Мы вместе» рассказала Тамара Михайловна Пичугина, заместитель директора по воспитательной работе
школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов.
Опытом работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи через приобщение к казачьим традициям на примере проведения открытого соревнования по военно-прикладной игре «ГТО
– «Казачий сполох» в Солнечногорском благочинии поделился в
своем выступлении Василий Лакомкин, священник, клирик Спасского храма пос. Андреевка.
Взгляд подрастающего поколения на тему свободы и ответственности молодежи представил кадет Радумльского кадетского
корпуса Алексей Кондрашов.
В завершении конференции прозвучал Кондак Рождества Христова в исполнении духовенства Солнечногорского благочиния.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

77-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ТИМОНОВО
2 декабря на Братской могиле в деревне Тимоново состоялось торжественное мероприятие, посвященное 77-ой годовщине освобождения деревни Тимоново от немецко-фашистских
захватчиков. На митинге присутствовали ветераны солнечногорского района, офицерский состав Тимоновского гарнизона,
военнослужащие, представители администрации района, почетные жители военного городка. Настоятель Казанского храма
г. Солнечногорск-7 священник Михаил Круглов обратился к
участникам праздника с поздравительным словом, пожелав
здравия и долгих лет жизни ветеранам.
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НОВОМУЧЕНИКИ
Бутовском полигоне в 1938
году.
По окончании Божественной Литургии Владыка Тихон
обратился к духовенству и
прихожанам с архипастырским словом:
– Дорогие отцы, братья и
сестры. Сегодня я прибыл по
благословению Владыки митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, чтобы
здесь, вместе с вами прославить Солнечногорских новомучеников. Это ваши заступники, ваши молитвенники, и
каждый может обращаться к
ним и получать помощь. Задача Церкви – через всех вас донести до молодого поколения
имена новомучеников, чтобы
люди знали их и молились им.

В ДЕНЬ СВЯТЫХ
СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей
Антоний
Тирков поблагодарил
Владыку Тихона за
радость совместного
служения:
– Ваше Преосвященство, дорогой
Владыко, все присутствующие
рады
видеть вас на Солнечногорской земле,
мы благодарим вас
за то, что возглавили
архиерейским чином
литургию в память новомучеников Солнеч-

8 декабря, в день памяти новомучеников и исповедников Солнечногорских,
епископ Видновский Тихон
посетил с архипастырским
визитом Солнечногорскую
землю. Владыка возглавил
праздничную Божественную
Литургию в Никольском храме города.
Ему сослужили благочинные церковных округов: Солнечногорского – протоиерей
Антоний Тирков, Клинского –
священник Евгений Мальков,
Химкинского – протоиерей
Артемий Гранки, духовенство
Богородице-Смоленского

Новодевичьего монастыря и
Солнечногорского благочиния.
На богослужении присутствовали глава городского
поселения
Солнечногорск
Марина Александровна Веремеенко и заместитель главы Солнечногорского района
Алексей Николаевич Аксютенко. Прихожане в большом количестве собрались в
Никольский храм из разных
приходов, чтобы участвовать
в соборной молитве.
Красивое церковное пение в исполнении сводного
хора Солнечногорского бла-

гочиния под руководством
регента матушки Марины
Тирковой звучало под сводами храма и придавало богослужению особую торжественность.
Список святых Солнечногорской земли, который до
революции состоял лишь из
трех преподобных братьев
Тихона, Василия и Никона
(Соколовских), пополнился
именами 21 новомученика.
С Никольским храмом связано имя священномученика
Александра Лихарева, служившего в храме с 1932 по
1937 год и расстрелянного на

ногорских. Их объединяет не
только любовь к Богу и вера.
Сегодняшний праздник прославляет их страдальческий
подвиг за Христа. Когда настал час прославления Сына
Божия, они не сомневались в
своем выборе.
Протоиерей Антоний Тирков преподнес в дар Владыке
на молитвенную память требный архиерейский комплект
облачения. Епископ Тихон
посетил выставку, посвященную новомученикам и исповедникам Солнечногорским.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото: Дмитрий ЕРОХИН,
Павел БУРАКОВ
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ПАМЯТЬ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ
ГЛАВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
РАЙОНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

– Мы собрались в этом
святом месте, чтобы почтить память героев, освободивших солнечногорскую землю в 1941 году.
Наш народ остановил
фашистов. Вечная память
тем, кто не вернулся из боя,
а также почет и уважение
ветеранам, которые еще в
строю, – сказал Владимир
Слепцов

ОТ БЛАГОДАРНЫХ
ПОТОМКОВ
Солнечногорского благочиния, поселений, политических
партий, ветеранских, молодежных и общественных организаций, а также школьники, в
том числе кадеты.
Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику Воину-освободителю
и мемориалу солнечногорцам
– защитникам Отечества.
Торжественное мероприятие продолжилось в музейно-

12 декабря на Советской
площади состоялся торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Солнечногорска от
немецко-фашистских захватчиков.
Именно здесь, на Подмосковной земле, начался воен-

3 декабря, во Всероссийский день пожилого человека ученики Воскресной школы Никольского храма г. Солнечногорска
выступили с представлением в Центре социального обеспечения для пенсионеров и инвалидов. В спектакле «Шарф-Покров»
принимали участие дети средней и старшей групп, руководитель театрального кружка Любовь Михайловна Якунина.

НИКОЛАЙ
СОТНИЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ

– Благодаря великому
подвигу и мужеству наших
земляков Солнечногорск
носит почетное звание «Город воинской доблести».
Мы уверены, что будущие
поколения будут жить под
мирным небом.

ПЕТР ЛЕТЯГИН КЛИРИК
СПАССКОГО ХРАМА
СОЛНЕЧНОГОРСКА

– Подвиг доблестных
воинов должен вдохновлять нас на усердные труды
во благо нашей страны, а
также для защиты и отстаивания ее интересов. Всем
жителям и дорогим ветеранам желаю здоровья и помощи Божьей.

ный триумф советской армии.
Проявив величайшее мужество и отвагу, красноармейцы,
моряки, партизаны защитили
Москву.
На Советской площади собрались руководители
районной и городской администраций, представители

КАЗАЧИЙ КРУГ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
15 декабря в МБУК Городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» г. Солнечногорска прошёл ежегодный отчетный круг хуторского казачьего общества Солнечногорского
района отдельского казачьего общества Московской области,
Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».
На круге присутствовали: атаман войсковой старшина Аникин
В.Н., духовник общества протоиерей Александр Азаров, казаки
ХКО Солнечногорского района (ОКО МО ВКО ЦКВ), почетным
гостем на круге стал атаман Химкинского хуторского казачьего
общества сотник Еремин А.Н. После общей молитвы к казакам
с вступительным словом обратился атаман Аникин В.Н. С докладами о проделанной ХКО Солнечногорского района и с планами на 2019г. выступили заместители атамана сотник Воронин
В.В. и подъесаул Чижуэн А.П. С пастырским словом обратился
к казакам протоиерей Александр Азаров. На круге казаки приняли решение начать подготовку документов о реорганизации
хуторского казачьего общества Солнечногорского района в станичное казачье общество Солнечногорского городского округа,
в связи с достижением обществом необходимого количества казаков и реорганизацией района в городской округ. В завершении круга прошло верстание в казаки новых членов общества, и
награждение отличившихся казаков.

В «НЕЗАБУДКЕ»
выставочном центре «Путевой дворец». Представители
поискового отряда «Витязь»
организовали выставку, на
которой были представлены
экспонаты времен войны, собранные в течение 11 лет.
За чашкой чая ветераны
пообщались с главой и послушали любимые песни военных
лет в исполнении солнечногорских артистов.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Павла БУРАКОВА

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

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца, ученики воскресной школы Успенского храма д. Обухово вместе с преподавателями, родителями
и сотрудником Муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Культурно-спортивного центра «Истра»» Николаем
Геннадьевичем Чиняевым посетили Государственное казённое
учреждение социального обслуживания Московской области
«Солнечногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Незабудка»». Гости передали в дар «Незабудке» икону святителя Николая и рассказали о его жизни,
чудесах, помощи всем нуждающимся, особенно детям, как при
жизни, так и после преставления. Ученики воскресной школы
выступили с песнями, а затем все дети играли в подвижные и
развивающие игры под руководством Николая Геннадьевича.
После этого ребята раскрашивали бумажные ёлочные игрушки,
на обороте которых писали, что они хотят получить в подарок
на Рождество, ёлка с этими пожеланиями будет находиться в
Успенском храме, и каждый желающий сможет передать в дар
детям то, что они попросили. В завершение встречи дети получили подарки.
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ТВОРЧЕСТВО
НОВОСТИ

СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО
22 декабря в ДК «Выстрел» с музыкальной программой «Славься, Отечество» выступил праздничный хор Новоиерусалимского монастыря под руководством регента Георгия Смирнова. На концерте
присутствовали заместитель главы Солнечногорского муниципалитета Алексей Аксютенко, начальник управления культуры Наталья
Малащук, жители города, в том числе прихожане храмов Солнечногорского благочиния.

Концерт организован при поддержке главы Солнечногорского
муниципального района Владимира Слепцова, генерального директора ООО «Чистоград» Вадима Горохова и генерального директора
торговой сети «МЭТР вкуса» Левы Агабалян. В творческий коллектив, созданный по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, а также наместника Новоиерусалимского монастыря
архимандрита Феофилакта, входят талантливые певцы – народные и
заслуженные артисты РФ. В программу произведений вошли церковные песнопения, народные песни и песни военных лет, занимающее
значительное место в репертуаре хора. Солнечногорцы очень тепло
и радушно принимали дорогих гостей, продолжительные овации не
умолкали. Зал был полон, а слезы радости, то и дело появляющиеся
на лицах зрителей, говорили о том, что музыкальные произведения
задели невидимые струны души. Военные песни, хорошо знакомые
старшему поколению, в чистом звучании голосов профессиональных артистов звучали особенно трогательно.
Начальник управления культуры Наталья Малащук особо отметила необходимость таких мероприятий:
– Невозможно выразить словами впечатления от уникального исполнения любимых произведений. Такие концерты необходимы нам,
как воздух. Именно на этих произведениях, которые оставляют след
в душе не только старшего поколения, но и молодежи, мы можем
плодотворно заниматься духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Очень важно, чтобы душа слышала то, что
она хочет слышать.
Регент хора Новоиерусалимского монастыря Георгий Смирнов
поблагодарил зрителей за радушный прием и поделился, по каким
критериям подбирался репертуар:
– В последнее время мы все чаще сталкиваемся с искажениями исторических фактов. Лжи и подтасовке подвергаются события
Екатерининских времен, Первой мировой, а также Великой Отечественной войны. Песни военных лет всегда искренни и правдивы,
они находят отклик в сердцах зрителей, и мы, в свою очередь, стараемся, чтобы историческая память не угасала. Ведь на наши концерты приходят не только верующие люди, но и те, кто неравнодушен к
истории и судьбе своей страны.
В ближайшее время артисты хора Новоиерусалимского монастыря готовят серию концертов, которые пройдут в Москве,
в Центральном Доме Художников с 17 по 20 января.
В завершении праздничного концерта лучшим пожеланием для
солнечногорцев в преддверии Рождества Христова стало песнопение «Многая лета…», торжественно прозвучавшее в исполнении
хора.
Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

МИССИОНЕР ХХI ВЕКА
2 декабря 2018 года в иконописной школе-мастерской,
Алексиевского храма д. Середниково состоялась презентация
выставки «Протоиерей Александр Мень - миссионер XXI века»,
подготовленной настоятелем Сергиевского храма мкр. Семхоз,
г. Сергиев Посад протоиереем Виктором Григоренко при финансовой поддержке Министерства культуры Московской области.

В презентации приняли участие настоятель Алексиевского
храма протоиерей Алексий Додонов, настоятель Смоленского
храма д. Подолино священник Сергий Старокадомский, преподаватель Коломенской духовной семинарии, кандидат наук, искусствовед Ирина Константиновна Явыкова, гости и прихожане
храмов. Живой рассказ протоиерея Виктора Григоренко и Ирины
Константиновны Языковой (лично знавших отца Александра) об
исключительной одаренности и энциклопедической образованности протоиерея Александра Меня, интересные факты его биографии, открывающие в нем приемника лучших духовных традиций православия, фотографии разных лет, детские и юношеские
рисунки священника, видеоматериалы и записи проповедей,
– все это наполнило сердца присутствующих любовью и уважением к отцу Александру, а также позволило понять значимость
его пасторского служения. Выставка, не случайно получила название «Миссионер XXI века». Это повод для нас осмыслить и
принять наследие этого известного священника, жизненный путь
которого был оборван 9 сентября 1990 года в Семхозе (г. Сергиев Посад), где он бы убит по дороге в храм. Всё, что успел сделать и сказать отец Александр, его огромное наследие, каждое
слово из его книг, лекций и выступлений, как «стрела, запущенная в вечность», и по сей день проникает в сердца и души людей,
помогая им обрести главное - веру во Христа.
Наталья БИРИГОЙ

Благословен Бог, даровавший нам предивное сокровище – ангелоподобного
Николая. Заступничеством
и милосердием этого великого светоча евангельского
сияния весь православный
мир устремился к Вечной
Жизни. Избранник Божий
Николай стал вершиной всех
добродетелей, основанием
и столпом Церкви, ее оком
и попечителем. День его памяти почтили не только словом, но и делом.
23 декабря в Спасском храме п. Андреевка состоялось
поистине знаковое событие –
хоровой фестиваль, который
назывался «Правило веры и
образ кротости». Сохранение

ХОРОВОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
переноситься из эпохи в эпоху,
путешествовать по разнообразным стилям и жанрам.
Настоящим украшением
концерта стало выступление
солистов: Ульяны Лакомкиной
(с песней Г.Струве «Я хочу

традиций русской духовной,
классической и народной музыки, пропаганда музыкального наследия русской культуры
– таковы цели и задачи, заявленные и осуществленные фестивалем. И в этом их безусловный успех, благородство и
актуальность. Любой хоровой
фестиваль – долгожданное и
волнующее мероприятие для
хора, его руководителя и зрителей. В Спасский храм пригласили друзей, участников
церковных хоров из разных
храмов Москвы и Подмосковья, чтобы ярким аккордом
прозвучало имя святителя Николая Чудотворца.
Актовый зал Воскресной
школы был полон. Состоялся
не просто концерт, а трогательная встреча людей, которые своими голосами смогли
выразить еле слышное эхо
человеческих переживаний,
ликование победы и величие
бессмертной
человеческой
души.
Восемь хоровых коллективов представили свои програм-

мы: церковный хор Спасского
храма п. Андреевка (регент Татьяна Воробьева), детский хор
Воскресной школы Спасского
храма п. Андреевка (регент

Татьяна Воробьева), женский
хор Спасского храма п. Андреевка (регент Татьяна Воробьева), мужской хор Спасского
храма п. Андреевка (регент
Евгений Атауллов), сводный

церковный хор Никольского
и Спасского храмов г. Солнечногорска (регент Марина
Тиркова), хоровая капелла
мальчиков «Орлята» (руководитель Андрей Чернецов),
церковный хор Никольского
храма Зеленограда (регент Татьяна Махалова), молодежный
хор «Колокол» Никольского

храма Зеленограда (регент
Наталья Жалнина). Впервые
была представлена широчайшая палитра хоровой музыки, позволившая слушателям

удовольствие испытали все,
кто был в концертном зале
и слушал, аплодируя, как
пели «Орлята»: «О Magnum
misterium» – рождественский
кант Франсиса Пуленка, «А кто
Николая любит?» из рукописей Соловецкого монастыря,
духовный концерт «Радуйтеся,
людие» святителя Димитрия
Ростовского.
Женский хор Спасского
храма п. Андреевка исполнил
бессмертное
произведение
С.В.Рахманинова «Вокализ»
с использованием инструмен-

Россини «Альпийская пастушка»),
дуэта Анастасии Казак и Анны

тального соло флейтистов Евдокии Атаулловой и Серафима
Казакова, а смешанный хор
задорно, танцевально и искрометно исполнил народную
песню «Ой, дуб, дуба».
Организаторы фестиваля
постарались учесть все нюансы, начиная с работы волонтеров, организации коллективов
для четкого и мобильного выхода на сцену, и заканчивая
красочными слайдами и оригинальными музыкальными
подложками.
Мощным
финальным
аккордом прозвучала в исполнении сводного хора всех
участников концерта песня А.Калныньша «Музыка».

Шмарук (с очень трогательной
песней В.Беляева «Улетела
душа»), семейного дуэта –
папы и дочки Евгения и Евдокии Атаулловых (с песней
Е.Самаркина «Помогай, Николушка»).
Когда выступали юные
певцы из хоровой капеллы
мальчиков «Орлята», невольно вспоминалось мнение
музыкантов и хормейстеров
об уникальности природы
мальчишеского голоса. О его
особенной звонкости, легкости и серебристости, дарящей
ощущение открытого неба.
Это очарование и эстетическое

Благочинный
Солнечногорского церковного округа, настоятель Никольского храма
города Солнечногорска протоиерей Антоний Тирков подвел итог фестиваля, отметив
высокий
исполнительский
уровень всех коллективов, и
вручил каждому диплом и памятный приз.
– Праздников не должно
быть много. Но если делать
праздник-событие, то такой, какой получился в Спасском храме, – заключил благочинный.
Татьяна ВОРОБЬЕВА,
фото из архива Спасского
храма п. Андреевка

увидеть музыку»), матушки
Марины Тирковой (с виртуозным произведением Джоакино
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В конце 90-х годов я сопровождал группу учеников
воскресной школы в Новый
Иерусалим. Монастырь требовал реставрации, но статус
музея в советское время не
позволил ему превратиться в
руины, как это произошло со
многими святынями, не удостоившимися звания памятников искусства. Монастырь
сильно пострадал в годы войны. Немцы взорвали Воскресенский собор и колокольню.
Собор восстановили в советское время, а колокольню смогли отстроить вновь
лишь недавно при последней
основательной и дорогостоящей реставрации обители.
Туристов здесь всегда было,
конечно, меньше, чем в Троице-Сергиевой лавре, но интерес к этому месту все равно
не угасал.

Ново-Иерусалимский монастырь

ИКОНЫ СВЯТОЙ
ЗЕМЛИ
Экскурсовод рассказывала
о тяжкой судьбе патриарха Никона – основателя и строителя
монастыря. Патриарх был личностью великой, и монастырь
получился очень большой.
Кстати, для себя он построил
небольшую двухэтажную келью, очень тесную и за пределами монастыря. Она отличается маленькими окошками и
узкими дверями. Для Христа
строил по-царски, а себя смирял.
Участок земли, где протекала река Истра, по ландшафту напомнил патриарху Святую
Землю. Так река на этом участке земли стала Иорданом, а
холм для постройки монастыря – горой Сион. Появились
свой Гефсиманский сад, гора
Фавор и приток реки Иордан –
Кедрон. Главный Воскресенский собор скопировали с
Иерусалимского храма Гроба
Господня и связали его переходом с подземным храмом
святых Константина и Елены,
только вот подземным в нашей
сырой земле его сделать не
получилось. Стены пропускали
грунтовые воды, и прошлось
их откопать и обнести большим рвом для проветривания.
Зрелище очень непривычное,
когда из глубокой ямы торчат купола с крестами. Один
мальчишка из моей группы
подкинул свою фуражку над
этим рвом, поймал, еще раз
подкинул – поймал, на третий
раз фуражка оказалась внизу,
после чего с абсолютно невинным лицом он доложил мне о
своих проблемах, и мы вместе
спустились в храм и попросили
открыть двери, ведущие в ров.
Служитель молча проник в ров
и отдал нам фуражку. Похоже,
что подобные шутники ему уже
попадались.
– Мне кажется, что нельзя
было так делать, – обратилась ко мне одна женщина из
нашей группы. Она сопровождала своего сына в поездке. –
Святая земля одна, и патриарх
Никон совершил дерзкий по-

Константина и Елены. Сейчас
все очень хорошо восстановлено, иконостасы сияют золотом, а иконы – красками. В
самом Воскресенском соборе
есть множество приделов.
Монастырь очень красивый, как снаружи, так и внутри. Музеи работают теперь
рядом с монастырем, а любители не только старины,
но и экстрима могут выйти
из обители в другие ворота и
окунуться в Истру – Иордан.
Вода в реке очень холодная
и зимой и летом, но желающие всегда есть. На этом
пути справа будет источник
святой воды, а слева скит патриарха Никона, о котором я
уже говорил. Еще левее – на
земле, которая олицетворяла
Гефсиманский сад, сейчас
находится музей деревянного
зодчества. Теперь там всего
три экспоната: крестьянская
изба, часовня и мельница.
Была еще деревянная цер-

ступок, построив такой храм
в России. За это и пострадал
потом.
Тогда я преподавал Закон
Божий для детей и должен был
что-то ответить на подобный
вызов. Ответ как бы пришел
сам откуда-то сверху:
– Мы ведь пишем списки с
чудотворных икон, и они тоже
являют нам чудеса, Господь
принимает подобное творчество. Почему бы не сделать
своего рода объемную икону
со Святой Земли и поместить
ее сюда в Россию?
Сама концепция почитания
икон в Православной церкви
предполагает, что честь, оказываемая образу, переходит
на первообраз. Получается,
что здесь своего рода объемная икона святого места.
Что касается сложной судьбы
патриарха Никона и скорбей,

которые он перенес, лишившись сана патриарха, то не
стоит забывать, что его поступки и дела ученые и богословы до сих пор оценивают
по-разному. В монастыре с
большим уважением относятся к его гробнице. Есть даже
рассказы о чудесах, происходивших в этом приделе.
И люди приезжают сюда,
как на Святую землю. Идут
в Воскресенский собор, прикладываются к камню помазания, поднимаются на
Голгофу, заходят в кувуклию
– маленький храм в храме,
олицетворяющий собой гроб
Господень. Она включает в
себя два помещения – придел Ангела и помещение с
каменным гробом. Снаружи
кувуклия украшена иконами.
Потом можно спуститься вниз
в подземный храм святых

ковь, но она сгорела в 2000
году.

Покровский храм в Ясенево

Сам монастырь сейчас
передан Церкви и в нем живут
монахи, а в его храмах совершаются богослужения. Монастырь все больше обретает
статус духовного центра города Истры и его окрестностей.
Добраться до него можно
с Рижского вокзала или на
машине по Волоколамскому
шоссе. Есть еще дорога по
Новорижскому шоссе или по
бетонке. Главный ориентир –
город Истра, на выезде из него
и стоит монастырь.
А мне хочется еще обрадовать москвичей тем, что в
одном из храмов города теперь тоже есть возможность
приложиться к такой объемной
иконе Святой земли. В храме
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево такой проект уже
реализован. Согласно замыслу, получившему одобрение
и всемерную поддержку Святейшего Патриарха Кирилла,
здесь в одном месте собраны
точные копии пяти величайших
христианских святынь – Гроба
Господня, Камня Помазания,
Гробницы Божией Матери, Голгофы и Вифлеемской Звезды,
а также Темницы, Водоноса из
Каны Галилейской и Колонны
Святого Огня.
Этот проект так и называется: «Икона Святой Земли»

и имеет огромное духовнопросветительское значение,
потому, что он реализован
прямо в столице России. От
метро Ясенево к храму можно
дойти пешком или проехать на
троллейбусе две остановки.
Сам храм построен в византийском стиле, и верхний храм
украшен традиционными для
этого стиля мозаичными иконами. Сразу возникает мысль,
что Иерусалим был в первом
Риме, Святая София, которую напоминает храм своим
куполом, во втором Риме (Византия), и питают они своими
корнями третий Рим – Москву.
К такому выводу приходили
многие религиозные ученые,
философы и богословы.
Я не буду вдаваться в
столь глубокие материи, а
скажу, как простой паломник,
неоднократно бывавший как
в Новом Иерусалиме, так и в
Покровском храме о незабываемых впечатлениях и удивительной молитвенной собранности, которая бывает после
поклонения этим святыням.
Максим ТЕРЕХОВ,
фото автора
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*08.00
16.00

*09.00
08.00
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08.00
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(Исповедь)
Георг. Храм

17.00

08.00
16.00

Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
Утреня с полиелеем Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

10.00
16.00

Вмц. Анастасии Узорешительницы. *Царские часы, Изобразительны.
Вечерня, Утреня *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Часы навечерия Рождества Христова.

*09.00
16.00

*08.30
15.45
Панихида

08.00

Панихида

16.00

Суббота перед Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова.
Десяти мучеников, иже в Крите.
Часы, Литургия. Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом вмц. Анастасии Узорешительнице.
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Молебен 22.30
(Исповедь)
***23.30
***23.30
(Исповедь)
17.00
22.30

10.00

07.01
понедельник

00.00
10.00

Предпразднство Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадского. Утреня с полиелеем. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Новогодний молебен. Соборование.
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08.00
09.00
***21.30

Мч. Вонифатия. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен на начало учебного года. *Новогодний молебен
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10.00

08.30
09.00
16.00
***23.30 ***21.00

00.00
*16.00

10.00

16.00

10.00

08.00
16.00

10.00
16.00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым.
Навечерие Рождества Христова (сочельник).
Часы, Литургия,
По окончании Великая вечерня. Всенощное бдение с литией,
***переходящее в Литургию.

09.00
21.00
(Исповедь)

***22.00

00.00

01.30
*12.00

*10.00

09.00
10.30

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Ранняя Литургия.
Часы, Поздняя Литургия. Великая вечерня. *Причастие для младенцев.
*Детский концерт
Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы
Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»
Ап. Первомч. и архидиакона Стефана.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением.
Попразднство Рождества Христова.
Свт. Макария, митр. Московского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение
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08.30
16.00

17.00

16.00
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07.30
16.00
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08.00
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17.00
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08.00
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08.00

16.01
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08.00
*17.00
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*18.00

10.00

17.01
четверг
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17.00

08.00

10.00
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пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
16.00

08.00
17.00

19.01
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

20.01
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

08.00

21.01
понедельник

08.00
17.00

08.00

10.00

22.01
вторник

08.00
17.00

08.00

10.00

23.01
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.00

24.01
четверг

08.00
17.00

08.00

10.00

25.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

26.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

ПРАЗДНИК

(Уборка)

(Исповедь)

06.01
воскресенье

СЕРГИЕВСКИЙ
ХРАМ,
д. Татищево

08.00

10.00

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

08.00
17.00

(Исповедь)

08.00

УСПЕНСКИЙ ХРАМ,

03.01
четверг

08.00

10.00

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
д. Рузино

08.00
*18.00

*08.00

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ
д. Вертлино

08.00
*17.00

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

02.01
среда

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
д. Головково

09.30

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

09.00
17.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ
д. Поварово

01.01
вторник

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

ДАТА

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

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

№1
8 Выпуск
2019 год
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08.00

09.00

07.00
16.00
(Исповедь)

08.00
16.00

12.00

(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

09.00
16.00

Молебен
(Исповедь)

08.30

*09.00

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Суббота по Богоявлении, Прп. Иринарха, затворника Ростовского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 35-ая по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии. Часы, Литургия
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.

*15.00
16.30
(Исповедь)

08.00
16.00

10.00
16.00

*08.30
15.45
Панихида

07.30
16.00

08.30

27.01
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

28.01
понедельник

08.00
17.00

08.00

10.00

29.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

30.01
среда

08.00
*17.00

07.30
*18.00

31.01
четверг

08.00
17.00

08.00

17.00
08.00
(Исповедь) Молебен

(Исповедь)

09.00
*11.00

09.30

08.30

08.30
Панихида

16.00

(Исповедь)

08.00
Молебен

09.00

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Утреня,Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Поклонение честным веригам ап. Петра. Часы, Литургия
Всенощное бдение.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

*09.00
08.30

08.00
*18.30 (Исповедь)

10.00

(Исповедь)

09.00
10.00

Собор 70-ти апостолов.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Царские часы, Великая
вечерня, Литургия Василия Великого.
Великое освящение воды.
Всенощное бдение с литией
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Часы, Литургия.
Великое освящение воды. Всенощное бдение
Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Часы, Литургия
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники.
Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

09.00
11.00

10.00

17.00

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Рождества Христова.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
Часы, Литургия. Всенощное бдение с литиёй
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
Литургия Василия Великого.
Всенощное бдение
Предпразднство Богоявления.
Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима Саровского.
Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша».
Прор. Малахии. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

16.00
08.00

09.00
16.00

09.00

08.00
08.00 (Исповедь)

16.00

10.00

08.30

08.30

08.00

08.00
09.00

09.30

09.00
11.00

Прп. Антония Великого. Часы, Литургия.
Великая Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского. Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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