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В самом начале периода, подготовительного к Святой Четыредесятнице, 
в храме за богослужением звучат такие слова: «Отягченныма очима моима 
от беззаконий моих, не могу воззрети и видети высоту небесную» (Неделя 
мытаря и фарисея, Славник на Стиховне). Здесь выражено сокрушение че-
ловека о погруженности в пучину греха, страстей и мирских забот, а также 
сожаление о неспособности духовно возвыситься ради стяжания даров Бо-
жественной благодати. Осознание этого внутреннего надрыва и желание его 
преодолеть делает для верующего приближение Великого поста и радост-
ным, и долгожданным. Как будто утопающий вдруг видит спасительный бе-
рег, и в надежде на изменение, казалось бы, предреченной своей печальной 
участи обретает он новые силы и устремляется вперед, к жизни. Потому-то 
с таким внутренним сочувствием, сопереживанием повторяем мы молитву 
мытаря: «Боже, милостив буди мнe грeшнику» (Лк.18:13), имея упование на 
всепрощающее милосердие Господа, Который так говорит через пророка: 
«Вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещу-
щего пред словом Моим» (Ис.66:2).

Святая Церковь призывает всякого, вступающего на великопостное по-
прище, замедлить бег житейских попечений, некоторые из которых, может 
быть, и не греховны сами по себе, но суетностью отвлекают от внутреннего 
молитвенного сосредоточения и углубленного покаянного труда души. В этот 
период богослужения, особо насыщенные чтениями из Священного Писания 
и молитвословиями, призывающими к борьбе со страстями, служат бого-
мольцам своего рода вспомогательной лествицей, последовательно способ-
ствующей духовному возрастанию.

Уставом для постящихся установлены определенные ограничения в 
пище, соблюдение которых важно для обуздания тела, однако они не долж-
ны становиться самодовлеющими, заслоняя главную цель – взращивание 
добродетели, проявляющейся как во внутренней жизни, так и вовне – в де-
лах любви и милосердия.

В условиях нынешних свободы коммуникаций и их технического разно-
образия особое внимание призываю обратить на борьбу со злословием, не 
только повсеместно наблюдаемым, но и ставшим своего рода обществен-
ной ареной для соревнования в изощренности этого греха, как в доблести. В 
этой связи кажутся как будто сегодня сказанными слова священномученика 
Сергия Мечева (+1942), произнесенные девяносто лет тому назад: «Всякое 
общество больше всего страдает от злоречья и осуждения, передаваемого 
на все лады… Если мы не будем говорить зло о другом, а вместо этого будем 
за него молиться, если будем помнить, что одним словом можем подточить 
целое здание отношений между людьми, тогда мы поймем, почему Ефрем 
Сирин в своей молитве просит, чтобы Господь не дал ему празднословия».

Путь Святой Четыредесятницы дан нам для приготовления к встрече с 
Воскресшим Господом. Хочу пожелать каждому из вас, дорогие мои, чтобы 
вы принесли в дар восставшему от Гроба Спасителю плоды молитвы и по-
каяния, любви и благотворительности, чтобы душа, некогда иссушенная гре-
хом, как пустыня, вступила в пасхальную радость очищенной и обновленной 
действием благодати Божией!

Господь Своею благодатией и человеколюбием да благословит и поми-
лует всех вас!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

БЛАГОСЛОВЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТНА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Возлюбленные служители Алтаря Господня, 
дорогие братья и сестры!

ИМЕНИННИК МАРТА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

30 марта –  
Преподобного 
Алексия,  
человека Божия

Клирик 
Никольского 
храма 
г. Солнечногорска
иерей Вячеслав  
Васильченко 
17.03 - именины

Троицкий храм 

д. Чашниково - 

правый придел 

освящен в честь 

прп. Алексия, 

человека Божия.

«Господь освятил нам постом Своим 
Четыредесятницу: это сотворил Он для нашего 
спасения, чтобы не только словом, но и примером 
научить нас посту» 

(Святитель Амвросий Медиоланский)



СОВЕЩАНИЕ В СЕРПУХОВЕ

21 февраля в Преображенском храме города Долгопруд-
ный прошло совещание по вопросу восстановления Николь-
ского храма поселка Большевик Серпуховского района. В нем 
приняли участие благочинные Долгопрудненского и Солнеч-
ногорского церковных округов протоиереи Андрей Хмызов и 
Антоний Тирков, настоятель храма протоиерей Владимир Зо-
тов, архитектор-реставратор О.В. Гаева, генеральный дирек-
тор реставрационно-проектной мастерской «Ильинка» Д.О. 
Савин. Состоялось подведение итогов проделанной работы, 
после чего собравшиеся обсудили планы и утвердили смету 
по восстановлению Никольской церкви в 2019 году.

«НЕЗАБУДКА» ОСВЯЩЕНА

12 февраля помощник благочинного Солнечногорского 
церковного округа, клирик Спасского храма священник Сер-
гий Козлов совершил освящение детского сада № 55 «Неза-
будка». На освящении присутствовали заведующая детским 
садом Стулова Ирина Леонидовна, воспитатели дошкольного 
образовательного учреждения и депутат Совета депутатов 
городского поселения Солнечногорск Елена Геннадьевна Дя-
гилева. После освящения дошкольного учреждения отец Сер-
гий обратился с напутственным словом к присутствующим. 
Батюшка пожелал им помощи Божией в нелёгком труде вос-
питания подрастающего поколения, терпения, взаимопонима-
ния друг с другом и любви к детям.

15 февраля в День памя-
ти воинов-интернационали-
стов на Советской площади 
г. Солнечногорска состоял-
ся торжественный митинг, 
посвященной 30-летию вы-
вода cоветских войск из 
Афганистана. В нем приняли 
участие ветераны боевых 
действий в Афганистане, ка-
деты и участники военно-па-
триотического обществен-
ного движения «Юнармия».

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к 
памятнику солнечногорцам, 
павшим в локальных войнах.

Слова благодарности и низ-
кий поклон матерям и вдовам, 
не дождавшимся своих  геро-
ев передал глава городского 
округа Солнечногорск Влади-
мир Слепцов. Он отметил, что 
афганские события навсегда 
останутся в памяти нашего на-
рода примером мужества, на 
котором сегодня растет под-
растающее поколение.

Благочинный церквей Сол-
нечногорского округа протоие-
рей Антоний Тирков обратился 
к собравшимся с приветствен-
ным словом:

- Наша страна видела не-
мало войн, в которых она 

теряла своих верных сынов. 
Дорогие ветераны, ваша хра-
брость является для нас ис-
тинным примером служения 
воинов Христовых. Пусть Го-
сподь укрепляет вас, дарует 
вам здравие и благоденствие.

За время присутствия 
cоветских войск в Афганиста-
не военную службу прошли 
около 620 000 военнослужа-
щих, 372 из них – жители Сол-
нечногорска. Семеро героев 
погибли на афганской зем-
ле, их имена увековечены на 
мраморной доске памятника 
воину-интернационалисту на 
Советской площади.

Сегодня ветераны афган-
ских событий, проживающие 
на территории Солнечногорья, 
являются участниками Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
Братство».  Союз обществен-
ных объединений «Боевое 
Братство» был создан в 1997 
году по инициативе команду-
ющего выводом 41-й армии 
советских войск из Афганиста-
на, Героя Советского Союза, 
генерал-полковника Громова 
Бориса Всеволодовича. 

Боевые товарищи под-
держивают общение друг с 
другом, оказывают взаимную 

помощь семьям сослуживцев, 
а также проводят памятные 
мероприятия.

Руководитель Солнечно-
горского отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
Братство», ветеран боевых 

действий в Афганистане Ан-
дрей Воробьев:

-  «Боевое братство» – это 
не просто слова, это настоя-
щая сплоченная семья. Чело-
век, проверенный в бою, не 
подведет и в обычной жизни, 
с такими людьми при жела-
нии можно и горы свернуть. 
В современном быстро меня-
ющемся мире крайне важно, 
чтобы доблестные подвиги 
героев локальных войн жили 
в памяти наших детей, внуков 
и правнуков. Очень важно, 
чтобы сегодняшние мальчиш-
ки знали и помнили о тех, кто 
плечом к плечу шел защищать 
свою Родину.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: Павел БУРАКОВ, 

Евгений КОРНИЛОВ
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ИНФОРМИРУЕМ

ВСЕМ МИРОМ!

Cогласно указа №781 от 
5 февраля 2019 года священ-
ник Александр Шамов осво-
бождается от обязанностей 
клирика Богородицерожде-
ственского храма поселка 
Поварово Солнечногорского 
района и назначается насто-
ятелем Ильинского храма 
деревни Пешки Солнечно-
горского района Московской 
области.

ВСПОМИНАЯ ВСПОМИНАЯ 
АФГАНИСТАН...АФГАНИСТАН...

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Согласно бла-
гословению митро-
полита Крутицкого 
и Коломенского 
Ювеналия Ильин-
ский храм д. Пешки 
(ранее приписной 
к Михаило-Архан-
гельскому храму 
д. Вертлино) выде-
ляется в самостоя-
тельный приход.
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Старец Ефрем (Мораитис)

В эти дни мы вступаем 
на духовную стадию благо-
словенного Великого По-
ста. Святой Великий Пост 
– это период молитвы, пе-
риод покаяния, слез, преоб-
ражения человека, период, 
возводящий его на новую 
ступень духовной жизни. 
Наша Церковь, как заботли-
вая мать, опекающая своих 
детей-христиан, устано-
вила период Великой Че-
тыредесятницы как время 
особенно интенсивной ду-
ховной борьбы, стараясь 
помочь нам освободиться 
от пороков, очиститься и 
приблизиться к Богу, дабы 
удостоиться встретить Ве-
ликий и Светлый праздник 
Воскресения Христова.

Издавна христиане, а 
особенно монахи, уделяли 
большое внимание этому ду-
ховному этапу и считали его 
священным, ибо этот период 
предполагает как духовную, 
так и телесную борьбу. Это 
борьба воздержания в пище, 
борьба всенощного бдения, 
борьба очищения и борьба 
духовных обязанностей, ко-
торых намного больше, чем 
в остальное время. Происхо-
дит духовное перестроение 

человека, который внима-
тельнее прислушивается к 
голосу совести, чтобы ис-
править то, чему, возможно, 
он ранее не уделял должного 
внимания, и взрасти духовно.

Церковь помогает нам в 
этом не только умилительны-
ми тропарями и службами, но 
и наставлениями, дабы пома-
зать нас и укрепить в битве за 
очищение души нашей.

Таковы прекрасные вечер-
ние Божественные Литургии 
Преждеосвященных Даров. 
Литургии Преждеосвящен-
ных Даров приносят великую 
пользу. Их Херувимская песнь 
исполнена духовности, бого-
словской глубины и ангель-
ского присутствия. И потому 
на этих Великопостных служ-
бах нам тем более надлежит 
молиться с особым умилени-
ем. Причащаясь Тела и Кро-
ви Христовой, сколь должны 
мы быть чисты и непорочны, 
сколь праведны душевно и те-
лесно, дабы Божия Благодать 
смогла оказать благотвор-
ное влияние на наши душу и 

тело! И потому в жизни нам 
надлежит быть бдительными. 
И в келье нашей, и в храме мы 
должны омывать лицо слеза-
ми, чтобы омыли они и душу 
нашу, сделав ее достойной 
причастия. Конечно, нередко 
диавол лишает всех нас, а 
уж меня-то прежде всех, уми-
ления. И тогда не приходят к 
нам слезы, а вместо них часто 
являются дурные помыслы. 
Дурные помыслы, лишь толь-
ко появляются они с сопрово-
ждающими их грешными об-
разами, должно немедленно 
изгонять. Если же нас одоле-
вают дурные помыслы или же 
таим мы в душе зло на брата 
нашего, тогда мы не можем 
приблизиться к Богу Любви, 
столь Чистому и Святому.

На протяжении всего 
этого времени на каждой 
Великопостной службе чита-
ется молитва преподобного 
Ефрема Сирина: «Господи и 
Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любо-
началия и празднословия 
не даждь ми. Дух же цело-
мудрия, смиренномудрия, 

терпения и любве даруй ми, 
рабу Твоему. Ей, Господи, 
Царю, даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен 
еси во веки веков. Аминь».

Этими словами святой 
дает нам понять, что, по-
мимо прочих добродетелей, 
особенно большое внимание 
следует уделять тому, что 
упоминается в самом конце: 
самоукорению в противовес 
осуждению брата, ибо без 
любви к ближнему нашему 
мы не сможем продвинуться 
ни на один шаг на пути к ду-
ховному очищению. Если не 
следить за мыслями, за сло-
вами и за своим сердцем, воз-
держание в еде не принесет 
пользы. Воздержание в еде 
благотворно, лишь если ему 
сопутствует любовь к ближ-
нему нашему, и лишь когда 
мы не осуждаем других. Ког-
да мы не порицаем братьев 
наших, но осуждаем лишь 
себя, к нам приходит любовь 
к ближнему и любовь к душе 
нашей, забота об очищении и 
выполнении великого завета 
любви к Богу и к ближнему. 

Любовь к Богу и к брату есть 
две великие добродетели, на 
которых зиждется все духов-
ное здание, если же их нет, то 
и все остальные добродетели 
остаются без основания. «Бог 
есть любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и 
Бог в нем» (1 Иоан. 4:16).

Другое дело, к которому 
необходимо принуждать себя 
со всевозможным усердием, 
– это молитва. Надо молить-
ся именем Христовым без не-
брежения, не теряя времени. 
И во время нашего всенощ-
ного бдения в келии прила-
гать всевозможные усилия, 
дабы не допустить того, 
чтобы нас одолели сон или 
леность, или небрежение, 
но отдавать самого себя со 
всей духовной готовностью. 
Лишь проснувшись, прежде 
всего обращаться к молитве, 
а затем приступать к канону, 
к молитве по четкам, к из-
учению Святого Писания и к 
богословию. Надо с особой 
готовностью идти в храм, 
чтобы прожить этот период, 
стяжав для души своей бога-
тые и благие плоды.

Пост вместе с физическим 
трудом способствует про-
щению грехов и очищению. 
«Виждь смирение мое и труд 
мой и остави вся грехи моя». 
(Призри на труды мои, Госпо-
ди, и на смирение мое, ибо 
не могу я сделать ничего без 
Тебя, и прости мне все, что я 
Тебе сделал.) Подвизайтесь в 
воздержании от пищи, в зем-
ных поклонах, в молитвах, в 
трудах сердца и ума, ибо этот 
труд во имя Божие свят и по-
лучит многократное воздая-
ние от Господа, ведь за него 
человек удостаивается венца 
чести и славы. Бесы особенно 
боятся поста, ибо пост изго-
няет их. «Сей же род (то есть 
род бесов) изгоняется только 
молитвою и постом», – сказал 
Господь (Матф. 17:21). И по-
тому святые отцы непремен-
но любое свое дело во имя 
Божие начинали с поста. Они 
верили в великую силу поста, 
утверждая, что Святой Дух 
не осеняет человека с пол-
ным желудком. Однако лю-
бой христианин, жаждущий 
очищения, должен начать с 
его основ, которыми являют-
ся пост, молитва и трезвение. 
Совмещая пост, молитву и 
трезвение, человек восходит 
к высшим ступеням...

По материалам православие.ру 

ДУХОВНАЯ БОРЬБА ДУХОВНАЯ БОРЬБА 
ВЕЛИКОГО ПОСТАВЕЛИКОГО ПОСТА

«Господи и Владыко 
живота моего, 

дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия 

не даждь ми. 
Дух же целомудрия, 

смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, 

рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, даруй ми 

зрети моя прегрешения 
и не осуждати 

брата моего, яко благословен 
еси во веки веков. 

Аминь»

МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА

человека, который внима-
тельнее прислушивается к 
голосу совести, чтобы ис-
править то, чему, возможно, 
он ранее не уделял должного 
внимания, и взрасти духовно.

Церковь помогает нам в 
этом не только умилительны-
ми тропарями и службами, но 
и наставлениями, дабы пома-
зать нас и укрепить в битве за 
очищение души нашей.

Таковы прекрасные вечер-
ние Божественные Литургии 
Преждеосвященных Даров. 
Литургии Преждеосвящен-
ных Даров приносят великую 
пользу. Их Херувимская песнь 
исполнена духовности, бого-
словской глубины и ангель-
ского присутствия. И потому 
на этих Великопостных служ-
бах нам тем более надлежит 
молиться с особым умилени-
ем. Причащаясь Тела и Кро-
ви Христовой, сколь должны 
мы быть чисты и непорочны, 
сколь праведны душевно и те-
лесно, дабы Божия Благодать 
смогла оказать благотвор-
ное влияние на наши душу и



19 февраля в волейболь-
ном центре города Одинцо-
во, в рамках Всемирного дня 
православной молодёжи, со-
стоялось XIII-е празднование 
Дня православной молодёжи 
Московской области. 

Торжественное мероприятие 
посетило  более двух с полови-
ной тысяч молодых людей из 
всех муниципалитетов Подмо-
сковья.

Среди почетных гостей на 
праздничном мероприятии при-
сутствовали викарий Москов-
ской Епархии епископ Луховиц-
кий Петр, министр Московской 
области по социальным комму-
никациям Ирина Плещева, духо-
венство, а также молодые акти-
висты и общественные деятели.

Около сорока юных прихо-
жан храмов Солнечногорского 
благочиния посетили праздно-
вание Дня православной мо-
лодежи. Делегацию возглавил 
член Епархиального отдела по 
делам молодежи Солнечногор-
ского благочиния отец Сергий 
Кирсанов. Также мероприятие 
посетили молодые активисты от 
комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации городского окру-
га Солнечногорск. 

В Московской области День 
православной молодежи отме-
чается по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия начиная с 2007 
года. Торжество неслучайно 
приурочено к празднику Срете-
ния Господня. Ведь «сретение» 
- это главная «встреча» в жизни 
каждого человека. Постоянный 
духовный поиск, в котором пре-
бывают современные молодые 
люди, наглядно свидетельствует 
о жажде этой встречи, их неосоз-
нанном желании прийти к Богу.

Специальными гостями 
праздника стала православная 
семья артистов Антона и Викто-
рии Макарских. Музыканты бе-
седовали с молодежью на темы 
веры и традиционных семейных 
ценностей, делились своей исто-
рией обретения веры, созидания 
семьи, воспитания детей. Встре-
ча сопровождалась концертом 
артистов, в рамках которого они 
исполнили песни собственного 
сочинения из циклов «Живой 
концерт» и «Святыни России».

Основной целью данного 
формата мероприятия является 
формирование у молодого по-
коления интереса к традициям 
Русской Православной Церкви, 
истории родной земли, ее святы-
ням, а также духовным истокам 
отечественной культуры.

О необходимости приобще-
ния современной молодежи к 
церковной жизни мы побеседо-
вали с настоятелем Троицкого 
храма д. Чашниково, членом 
Епархиального отдела по делам 
молодежи Солнечногорского 
благочиния о. Сергием Кирса-
новым.

- Отец Сергий, на ваш 
взгляд, в чем состоит польза и 
практическая ценность празд-
нования Дня православной мо-
лодежи?

- Ежегодно молодые люди со 
всего Подмосковья собираются 
вместе для личного общения с 
единомышленниками, людьми 
близкими по духу. В эпоху гад-
жетов и интернета подобные 
мероприятия имеют огромную 
ценность. Они просто необходи-
мы, как воздух. Молодые юноши 
и девушки в формате непосред-
ственного диалога общаются со 
священнослужителями и стар-
шими товарищами, узнают но-
вое и интересное. В этом году 
сюрпризом для участников тор-
жества стало выступление из-
вестных и, что важно, верующих 
артистов. Семья Антона и Вик-
тории Макарских служит приме-
ром того, как можно совмещать 
православные взгляды с актив-
ной жизненной позицией. Му-
зыканты искренне и с большим 
участием отвечали на вопросы 
молодежи, так что очередь из 

желающих задать свой заветный 
вопрос, к концу мероприятия 
так и не закончилась. Молодые 
ведь всегда ищут искренности, 
они жаждут живого общения со 
значимыми для них людьми, ко-
торые охотно поделятся своим 
духовным и жизненным опытом.

- Какая работа с молоде-
жью Солнечногорского благо-
чиния ведется сегодня?

- В большинстве наших хра-
мов молодые ребята и девушки 
активно участвуют в приходской 
жизни. Певчие на клиросе, пе-
дагоги в воскресных школах, 
алтарники, будущие регенты – 
сегодня среди этих людей очень 
много молодежи.

Молодежь нашего благо-
чиния ежегодно принимает 
участие в таких крупных ме-
роприятиях, как Междуна-
родный православный моло-

дежный форум, Московские 
областные Рождественские 
чтения, а также конференция 
«Молодежь и религия».

На епархиальном уровне 
среди молодых прихожан на 
базе Спасского храма п. Ан-
дреевка проводится ежегодный 

Интеллектуальный турнир. 
Участники Молодежного объ-
единения «Спас», действующего 
при Спасском храме, активно 
занимаются социальным служе-
нием, проводят спортивные ме-
роприятия, вместе отправляются 
в походы и поездки. После бого-
служения ребята собираются за 
чашкой чая, чтобы обсудить на-
сущные вопросы, прочитанную 
книгу или недавно просмотрен-
ный интересный фильм.

Молодые православные 
участвуют в волонтерской и 
социальной  работе, помогают 

больным и нуждающимся. Моло-
дежное движение «Дари Добро», 
действующее при Михаило-Ар-
хангельском храме д. Вертлино, 
напрямую сотрудничает с одно-
именным благотворительным 
фондом. Волонтеры молодёжно-
го движения принимают участие 
в сборе вещей и продуктов для 
многодетных и малообеспечен-
ных семей, сирот и инвалидов, 
проводят детские праздники и 
благотворительные ярмарки, 
участвуют в акциях по защите 
нерожденных детей.

Молодые прихожане Успен-
ского храма д. Обухово при-
нимают участие в спортивном 
турнире, проходящем ежегод-
но в г. Жуковском.

При храме Святителя Алек-
сия д. Середниково действует 
семейный клуб, в котором на 
постоянной основе проводятся 
встречи с духовенством благо-
чиния, а также беседы на нрав-
ственные христианские темы. 
Также при храме работает ико-
нописная школа-мастерская, в 
которой под руководством про-
фессионального художника-ико-
нописца обучаются и пишут ико-
ны взрослые прихожане и дети.

Молодежное движение при 
храме преподобного Серафима 
Саровского в Алабушево поми-
мо помощи в приходской жизни, 
занимается социальным и мис-
сионерским служением.

В Спасском храме г. Сол-
нечногорска диаконом Иоанном 
Мыздриковым на регулярной 
основе проводятся встречи с мо-
лодежью прихода.

Свое активное развитие при 
храмах Солнечногорья получили 
кружки по изучению Священного 
писания. Проведение церковных 
праздников, тематических кон-
курсов и квестов, организация 
экскурсий и паломнических по-
ездок занимают значительную 
долю деятельности нашей мо-
лодежи. Также во многих храмах 
действуют кружки театрального 
мастерства, участники которых 
готовят замечательные поста-
новки, приуроченные к церков-
ным праздникам.

Молодежь, в силу своего 
возраста и особенного устрой-
ства души в период становления 
личности, проявляет интерес к 
различным сферам. Молодые 
люди особенно восприимчивы 
к знаниям, чувствам, эмоциям. 
Подчас им сложно разобраться, 
что является для них ненужным 
и даже вредным. Церковь дает 
ответы на все эти вопросы, а мо-

лодые православные христиане 
искренне, всем сердцем, хотят 
слушать и узнавать о Христе 
еще больше. Очень важно ис-
пользовать все инструменты, 
возможные в церкви, для того, 
чтобы в каждом человеке воз-
растало самое главное зерныш-
ко – зернышко любви к Богу.

При всей продуктивности 
работы с молодежью, в любом 
случае главной целью должна 
оставаться любовь к истине, к 
Богу. Потому как, занятие даже 
полезным делом всегда имеет 
свое логическое завершение, а 
вера во Христа должна пребы-
вать с человеком невзирая ни 
на что.

- Какой совет вы бы дали 
современным молодым ребя-
там и девушкам?

- Каждый человек стремится 
к живому общению, всем нам 
приятно поговорить с близкими 
или друзьями, поделиться свои-
ми переживаниями. В общении 
зачастую мы ищем поддержки 
и участия. Главным нашим со-
беседником и источником жизни 
всегда должен быть Господь. Мо-
литва, как таинственный инстру-
мент общения с Богом, дарует 
нам утешение, наставление и 
бесконечный духовный ресурс. 
Господь оставил все механизмы 
для того, чтобы мы не теряли 
заветный ориентир «…просите 
и дано будет вам; ищите и обря-
щете; стучите и отворят вам…» 
(Мф.7:7). 

Даже если кажется, что все 
против тебя: родители не пони-
мают, друзья предали, не ладит-
ся в учебе или в чем-то другом, 
обратись к Тому, Кто всегда тебя  
услышит, утешит, укрепит и по-
даст Свою благодатную помощь.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фотоисточник  molodezh-epar.ru
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Реализация программ в 
сфере образования и соци-
альной помощи населению 
нуждается в политической 
и финансовой поддержке, 
но в то же время ни одно 
доброе дело невозможно 
претворить в жизнь без 
большого доброго сердца.

Это было основной идеей 
на состоявшемся заседании  
Комитета Госдумы по разви-
тию гражданского общества, 
вопросам общественных и 
религиозных объединений во 
главе с его председателем 
Сергеем Гавриловым.

Участниками заседания 
стали глава г.п. Солнечногорск 
Марина Веремеенко, предста-
вители Благотворительного 
фонда «Дари Добро»: пред-
седатель правления фонда, 
член экспертного совета при 
комитете Госдумы по разви-
тию гражданского общества, 
вопросам общественных и 
религиозных объединений, 
Алексей Алексеев, директор 
фонда Дмитрий Литовка, ру-
ководитель проектов фонда 
Ольга Алексеева, представи-
тель Солнечногорского благо-
чиния, заместитель председа-
теля Общественного совета 

при ОМВД России по Солнеч-
ногорскому району, настоя-
тель Михаило-Архангельского 
храма д. Вертлино Дионисий 
Артемьев.

В ходе встречи предста-
вители ряда ведущих благо-
творительных фондов и до-
бровольческих организаций 
обсудили вопросы практиче-
ской реализации федерально-
го законодательства в сфере 
добровольчества.

Глава комитета по разви-
тию гражданского общества 
при Госдуме Сергей Гаврилов 
рассказал о внимании к благо-
творительной деятельности на 
территории Солнечногорья:

- Благотворительность и 
работа с молодежью на се-
годняшний день являются 
существенной проблемой в 
нашей стране. В Солнечногор-
ске вместе с фондом «Дари 

Добро» создана уникальная 
база по оказанию гуманитар-
ной помощи и взаимодействию 

с молодежью. На федераль-
ном уровне мы смело можем 
брать их опыт для оценки эф-
фективности государственной 
политики в развитии добро-
вольчества, а также для регу-
лирования законодательства.

На сегодняшний день в 
благотворительном фонде 
«Дари Добро» трудятся 7 ос-
новных кураторов и 56 добро-
вольцев. 

За время работы фонда 
«Дари Добро» тысячи се-
мей, не считая инвалидов и 
стариков, получили необхо-
димую поддержку. Силами 
фонда организован сбор 
и раздача одежды и обуви 
незащищенным слоям на-
селения. Волонтеры «Дари 
Добро» на безвозмездной 
основе оказывают помощь 
в проведении ремонтных 
работ, посещают больницы 

и дома престарелых, за-
нимаются перевозкой и до-
ставкой предметов социаль-
ной помощи. 

Ежегодно, при поддержке 
неравнодушных партнеров, 
фонд проводит различные 
акции, среди них «Собери 

ребенка в школу», «Дари до-
бро на Рождество», «Марафон 
добрых дел» и «Пасхальная 
корзина».

За 5 лет своей активной и 
плодотворной деятельности 
фонд вырос из простой кла-
довки в квартире до целой ор-
ганизации со своим простор-
ным помещением.

Отец Дионисий Артемьев 
поделился воспоминаниями 
о том, с чего начиналась по-
мощь нуждающимся:

- С Дмитрием Литовка мы 
знакомы достаточно давно, 
сколько его помню, он всег-
да старался кому-то помочь. 

Поначалу он активно помогал 
при нашем храме: нужна ко-
ляска – пожалуйста, одежда 
для малыша – возьмите, про-
дукты – сейчас привезем! Он 
просто не может по-другому, 
в этом его особенность. Я, как 
отец четверых детей, хорошо 

понимаю нужды современных 
семей, которые часто ложатся 
неподъемным грузом на плечи 
родителей. Деятельность фон-
да «Дари Добро» крайне нуж-
на сегодня, и мы очень рады 
быть скромными участниками 
этой важной работы.

В конце 2018 года глава 
городского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов на 
безвозмездной основе вы-
делил помещение для нужд 
фонда на территории военного 
городка. В настоящее время 
в бывшем магазине «Детский 
мир» ведутся ремонтные рабо-
ты, после которых это место с 
символичным названием ста-
нет местом притяжения для 
всех, кто нуждается в помощи.

- Новое помещение позво-
лит нам значительно увели-
чить масштабы оказываемой 
помощи. В наших планах не 
сбавлять обороты и идти на-
меченным курсом. Конечно, 
признание нашей работы в 
Госдуме является знаковым 
событием для всех, кто стоял 
у истоков создания фонда, - 
поделился своими впечатле-
ниями директор фонда «Дари 
Добро» Дмитрий Литовка.

За активную гражданскую 
позицию в развитии благотво-
рительности и помощь людям 
участникам встречи были вру-
чены благодарственные пись-
ма и общественная медаль 
«За благотворительность и 
милосердие».

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ 

9 февраля участники приходской молодёжной группы Се-
рафимовского храма с. Алабушево организовали литератур-
ный концерт, на котором прихожанам были зачитаны отрывки 
из классических произведений, тема которых - любовь, вер-
ность, доброта.

15 февраля в Троицком храме д. Чашниково состоялась 
встреча молодежного актива с духовенством, на которой го-
ворилось о важности свидетельства о Христе в современном 
мире.

В этот же день ответственный за взаимодействие с Воору-
женными силами и правоохранительными учреждениями в 
Солнечногорском благочинии протоиерей Александр Азаров 
посетил часть 7576 войск национальной гвардии Российской 
Федерации, где поздравил военнослужащих с  Днем право-
славной молодежи.

16 февраля участники приходской молодежной группы 
Серафимовского храма с. Алабушево провели тематический 
вечер «Приглашение на бал». Пришедшие на вечер узнали 
о правилах этикета и поведения на балу, послушали музыку, 
которая традиционно звучала на балах (полонез, вальс, ма-
зурка), попробовали вспомнить некоторые танцевальные дви-
жения, узнали о традициях чаепития в России и Англии.

СПЕШИТЕ СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ ДОБРОДЕЛАТЬ ДОБРО



В феврале в ДК «Лепсе» 
г. Солнечногорска, при со-
действии Общероссийского 
общественного фонда под-
держки и развития спорта 
Российской Федерации, со-
стоялся благотворительный 
концерт лауреата междуна-
родных конкурсов, регента 
сводного хора Солнечногор-
ского благочиния, выпуск-
ницы магистратуры МПГУ 
кафедры сольного пения 
матушки Марины Тирковой. 

На этот раз талантливая 
исполнительница порадо-
вала своих слушателей му-
зыкальной программой под 
названием «Белой акации 
гроздья душистые», в кото-
рую вошли духовные и на-
родные песнопения, песни 
военных лет, романсы и не-
сколько новых музыкальных 
произведений.

Воскресный вечер музы-
ки, посвящённый праздно-
ванию Сретения Господня, 
начался с прозвучавшего в 
зале тропаря двунадесятого 
праздника. Благословил на-
чало концерта благочинный 
Солнечногорского церковно-
го округа протоиерей Анто-
ний Тирков: 

– Дорогие гости, в дни 
празднования Сретения Го-
сподня хотелось бы пожелать 
вам, подобно Симеону Бого-
приимцу, встретить в своей 
жизни Господа и, главное, 
верить Ему, открыть Ему 
свое сердце. Верить, что 
только Он способен избавить 
нас от тяжести греха и вы-
вести на Свет. Как понять, 
произошла ли эта самая важ-
ная встреча в жизни? Очень 

просто и одновременно 
сложно. Мы должны задавать 
себе вопрос: радостен ли я, 
изменился ли я и сколько в 
моем сердце любви? Только 
Господь может помочь нам 
на этом непростом, но столь 
желанном пути, потому что 
только Он есть любовь.

Свое выступление ма-
тушка начала с исполнения 
народных песен «Русская 
раздольная», «Волга-речень-
ка», «Над полями, да над 
чистыми», «Что мне жить 

и тужить», «Как по лужку 
травка», «Гандзя» и др. Лю-
бимой исполнительнице ак-
компанировали заслуженный 
артист России Виктор Маля-
ров, лауреаты российских и 
международных конкурсов 
Александр Усков, Мария Бе-
ляева, Дмитрий Беляев и 
Елена Тарабурина.

По традиции в концерте 
принимали участие дети ма-
тушки Марины. Андрей Тирков 
– победитель международного 
конкурса чтецов в г. Санкт-
Петербурге «Сила веры» 
– прочитал несколько сти-
хотворений, затрагивающих 
темы человеческой доброты, 
милости и участия. Младший 
сын Стефан – лауреат между-
народных конкурсов – испол-
нил музыкальную композицию 
на гуслях. Лауреат междуна-
родного конкурса пианистов в 
Вене, ведущая концерта Юлия 
Тиркова рассказала зрителям о 
значении праздника Сретения 
Господня, а также поздравила 
всех защитников Отечества 
с наступающим праздником. 
В дуэте супруги Тирковы ис-
полнили полюбившуюся слу-
шателям песню «Туманы».

– Матушка, вы приня-
ли участие в престижных 
международных конкур-
сах. Расскажите об этом 
интересном опыте.

– С Божией помощью мне 
удалось принять участие в 
IV Московском Междуна-
родном конкурсе «Звуки ду-
тара». Международный му-
зыкальный конкурс им. С.В. 
Рахманинова стал вторым 
значимым для меня, как для 
исполнительницы, этот кон-
курс под названием «О Рос-
сии петь…» был посвящен

145-летию композитора. 
И завершил конкурсный ма-
рафон международный фе-
стиваль «Сила веры» имени 
священномученика Серафи-
ма (Чичагова). На каждом из 
этих конкурсов я удостоилась 
третьей премии лауреата. 
Результатами я довольна, но 
всегда есть над чем работать 
и куда стремиться.

– По традиции в ваших кон-
цертах принимают участие 
супруг и дети. Поделитесь, 

как вам удается поддержи-
вать совместную творче-
скую деятельность и что это 
дает вашей семье?

– Скажу честно, труд это 
непростой, но приносящий 
свои благодатные плоды. 
Средний сын Андрей впер-
вые принимал участие в 
конкурсе чтецов и стал ла-
уреатом I степени. Когда у 
ребенка есть талант, его не-
пременно нужно развивать, в 
этом состоит одна из главных 
родительских забот о своих 
чадах.

Наша старшая дочь Юлия 
является студенткой 2-го 
курса, учится на эксперта-
технолога пищевой промыш-
ленности, ей очень нравится 
учиться, она талантливая 
девушка и при своей заня-
тости успевает заниматься 
творческой деятельностью и 
помогать мне с концертами. 
Нам нравится устраивать 
такие музыкальные вечера. 
И мы устраиваем их для лю-
дей, для наших прихожан, 
благодарных слушателей, 
которые нуждаются в таких 
концертах. В том числе для 
своих детей, чтобы на нашем 
примере совместной работы 
и единения они учились быть 
в команде, помогать друг 
другу, радоваться успехам 
и стремиться к новым побе-
дам. На концертах не остает-
ся свободных мест в зритель-
ном зале, и мы очень рады 
нашим дорогим зрителям, с 
Божией помощью с молитвой 
наших слушателей, их под-
держкой мы с батюшкой от-
цом Антонием, сыновьями и 
дочерью идем по дороге жиз-
ни, крепко держась за руки.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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БЕЛОЙ БЕЛОЙ 
АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ 
ДУШИСТЫЕДУШИСТЫЕ

17 февраля в рамках проведения Дня православной мо-
лодёжи приход Богородицерождественского храма д. Льяло-
во посетили военнослужащие  войсковой части № 62845. На 
встрече обсуждались общие проблемы современной моло-
дежи.

В Алексиевском храме д. Середниково состоялась бесе-
да с молодежью на тему «Семейное служение христианина 
в Великий Пост», которую провел клирик храма священник 
Кирилл Гусев. Затем состоялся праздничный концерт.

В Спасском храме г. Солнечногорска молодежная группа 
организовала литературную встречу памяти клирика храма 
поэта иерея Владимира Котова, во время которой собравши-
еся поделились своими воспоминаниями об иерее Владими-
ре, зачитали отрывки из его произведений. Далее прозвучали 
песнопения в исполнении молодежного вокального ансамбля 
«Ирис», участники которого являются певчими храма.

28 февраля в рамках празднования Дня православной 
молодежи отделом по делам молодежи в Солнечногорском 
благочинии и комитетом по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Солнечногорского муни-
ципального района состоялась  поездка молодежи района по 
монастырям Ростова Великого и Ярославля.

3 марта в Спасском храме пос. Андреевка состоялся Мо-
лодежный форум, в рамках которого участники Молодежного 
Центра «Подсолнух» и молодежь храмов благочиния в не-
формальной обстановке смогли задать духовенству интере-
сующие их вопросы.



В 1360 году  на берегу 
Москвы-реки  недалеко от 
Кремля  по благословению  
святителя Алексия митропо-
лита Московского  основан  
Зачатьевский  (Алексиевский, 
в честь святого Алексия чело-
века Божия, память 30 марта) 
женский монастырь. 

Монахинями  этой первой 
в Москве  девической обители 
стали родные сестры святи-
теля – преподобные игуменья 
Иулиания и монахиня Евпрак-
сия. Деревянный храм обите-
ли был освящен во имя пре-
подобного Алексия, человека 
Божия, почему и именовалась 
обитель Алексиевской. Мона-
стырь  имел общежительный 
устав, по примеру Лавры пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского, славился строгостью 
жизни и добродетельностью 
насельниц и послужил образ-
цом для  устройства других 
женских обителей.  В 1514 
г.  великим князем Василием 
Иоанновичем, чаявшем рож-
дения наследника,  была по-
строена первая каменная  со-
борная  церковь  с престолом в 
честь Зачатия святой  правед-
ной  Анны. Архитектором ее 
стал известный итальянский 
зодчий Алевиз  Фрязин. Во 
время Большого Московского 
пожара 1547 года монастырь 
полностью сгорел. Царем 

Иоанном Васильевичем Гроз-
ным  даруются земли в уро-
чище Чертолье на устройство 
новой обители,  куда и пере-
водится  Алексиевский мона-
стырь с большинством сестер 
и всем монастырским хозяй-
ством. Часть сестер остается 
на прежнем месте, освящен-
ном трудами почитаемых осно-
вательниц, преподобных Иули-
ании и Евпраксии, и трудится 
в надежде на восстановление 
монастыря, образуя собой ма-
лую обитель, именуемую «За-
чатьевской».

В народе монастырь про-
славился как место, где Бо-
жией благодатью подается по-
мощь в чадородии. Посещали 
святую обитель  и бездетные 
супруги царь Феодор Иоанно-
вич и царица Ирина Годунова.   
В 1584 г. царь Феодор, полу-
чив благословение святителя 
Иова, по обету восстанавлива-
ет  Зачатьевский монастырь. 
Был отстроен соборный ком-
плекс, состоящий из храма За-
чатия святой  праведной  Анны 
с приделами во имя  небесных 
покровителей царственной 
четы — великомученика Фео-
дора Стратилата и мученицы 
Ирины  и  церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы с при-
делом святителя Алексия, 
митрополита  Московского,  и 
шатровой колокольней. Го-
сподь послал благочестивому 
государю дочь Феодосию. 

Монастырь ещё не раз под-
вергался разорению в 1812 
году французами и после за-
крытия в 1927 году больше-

виками. В 1925 году здесь 
отслужил последнюю в своей 
жизни службу патриарх Тихон. 
После закрытия храмы были 
снесены, кроме перестроен-
ной церкви  Иоанна Предтечи. 
Здесь располагались самые 
разные учреждения,  вплоть до 
детской тюрьмы. Но каждый 
раз после очередного разо-
рения обитель восстанавлива-
лась, в ней появлялись новые 
постройки и храмы. Так случи-
лось и в наши дни.

Обитель стали возрождать 
в 1991 году. На месте само-
го большого собора стояла 
школа, колокольня тоже была 
разрушена. В одной из ещё 
советских газет появилась тре-
вожная статья о молодых де-
вушках, решивших возродить 
эту обитель. Я помню, как мои 
атеистично настроенные мама 
и дядя обсуждали это событие 
и удивлялись тому, что девуш-
ки умные и молодые, и даже из 
города. Почти никто не знал о 
том, что отец одной из них, про-
фессор Глеб Каледа – тайный 
священник. Его дочь сейчас 
игуменья обители Иулиания.  

Когда я впервые посетил 
монастырь, там ещё была шко-
ла. Шумные школьники сильно 
мешали молитве. Удивитель-
но, что директор школы это по-
няла и смирилась с её сносом. 
Она приняла крещение перед 
самой смертью от одного из 
священников обители.

Собор Рождества Пре-
святой Богородицы, который 
построили на месте школы, 
не повторяет своим видом и 

размерами прежнего храма, 
фундамент которого накрыт 
саркофагом и является частью 
музея монастыря. Там же есть 
и хранилище найденных ко-
стей и останков с монастыр-
ского кладбища, многие из 
которых могут принадлежать 
неизвестным святым жёнам, 
подвизавшимся в обители.

Мощи святых Иулиании 
и Евпраксии находятся в со-
боре. Также там есть чудот-
ворная икона Богородицы 

«Милостивая». Многие значи-
мые события в обители проис-
ходят в дни её памяти. После 
закрытия монастыря её чудом 
удалось сохранить в храме 
Илии Обыденного в Москве.

В настоящее время восста-
новление Зачатьевского  мона-
стыря продолжается. Созданы  
богадельня, приют, швейная 
мастерская, пекарня, библио-
тека, издательство. Ежеднев-
но проводятся богослужения. 
Обитатели окрестных офисов 
с удовольствием приходят в 
монастырь за хлебом и бул-
ками  и потом  с интересом 
заходят в храм , и что-то меня-

ется в их душах. Есть здесь и 
подземный храм для сугубой 
монашеской молитвы. Миряне 
туда попадают редко в особые 
праздничные дни. 

Как и раньше, здесь мо-
лятся о даровании чадородия 
перед «Милостивой» ико-
ной Пресвятой Богородицы. 
В монастыре есть и другие 
почитаемые святыни: лик 
Зачатия прав. Анны; икона 
«Милостивая»; святые мощи 
новомучеников и исповедников 

Российских в мощевнике; ча-
стицы Крови Христовой на кре-
сте-распятии частицы древа 
Креста и Гроба Господня; свя-
той образ Георгия Победонос-
ца; места погребения основа-
тельниц игумении Иулиании и 
монахини Евпраксии; частица 
мощей и икона великомучени-
ка Пантелеймона.

Добраться до монастыря 
можно от метро «Кропоткин-
ская» пешком. Нужно пройти 
минут 10-15 по улице Осто-
женка в сторону Садового 
кольца, и слева по ходу от-
кроется замечательный вид 
на памятник святителю Алек-

сию Московскому, который 
стоит перед святыми врата-
ми монастыря. Внутри врат 
находится часовня святителя 
Алексия Московского.

Службы здесь долгие 
и устав обители строгий. У 
монастыря есть подворье в 
подмосковной Барвихе  с  де-
ревянным храмом Покрова 
Пресвятой Богородицы.  

Сохранились  рассказы о 
чудесах, которые происходили 
в обители  как до революции, 

так и в наши дни. Вот одна из 
таких чудесных историй особо 
актуальная в преддверии  Ве-
ликого поста.

Преподобная Мария Еги-
петская является покрови-
тельницей всех монашеству-
ющих, а для Зачатьевской 
обители ее память дорога еще 
и тем, что настоятельница мо-
настыря, игумения Иуилиания, 
в иноческом постриге была на-
речена Марией в честь препо-
добной Марии Египетской. Со-
вершилось это событие в 1994 
году, на Мариино стояние. 
В тот день святейший Патриар-
ха АЛЕКСИЙ II, совершавший 

иноческий постриг матушки, 
благословил, чтобы препо-
добная Мария Египетская 
почиталась в монастыре как 
покровительница всех сестер, 
помогая им соблюдать себя в 
целомудрии и подвиге само-
отречения ради любви Хри-
стовой.

Словно в подтверждение 
слов Святейшего вскоре при-
шла в обитель удивительная 
икона преподобной Марии, с 
искусно вышитым золотом и 
жемчугом облачением святой 
и полным окладом. Эту икону 
преподнес матушке игуме-
нии, тогда еще инокине Ма-
рии, ее духовный отец, прото-
иерей Александр Егоров. Как 
рассказывает матушка, после 
пострига за трапезой отец 
Александр вдруг неожиданно 
воскликнул: «Так вот же, для 
какой дочки та икона!». Ока-
залось, что еще в 60-е годы 
одна из прихожанок Ильин-
ского храма преподнесла ба-
тюшке этот образ со словами: 
«Батюшка, примите икону для 
Вашей дочки.» Та раба Божия 
была близка с монахинями 
закрытой Зачатьевской оби-
тели, и возможно, что этот 
образ изначально был мона-
стырским. Поскольку у отца 
Александра не было дочери с 
именем Мария, он принял по-
дарок, однако осталось некое 
недоумение.

Только спустя тридцать 
лет, когда его духовная дочь 
была пострижена в иночество 
в честь преподобной Марии 
Египетской, пришло разъяс-
нение о назначении иконы. На 
праздник Похвалы Пресвя-
той Богородицы в Ильинском 
храме батюшка вручил ико-
ну своей духовной дочери. С 
того времени этот необычный 
образ — символ особого по-
кровительства преподобной 
Марии Египетской — хранит-
ся в обители как драгоценная 
святыня и свидетельство не-
изреченного Промысла Бо-
жия.  

 Максим ТЕРЕХОВ, 
фото из архива монастыря
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ПРАЗДНИК

01.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 17.00 16.00

Парастас 16.00 10.00

15.00
Акафист
16.00

(Исповедь)

Мчч. Памфила и иже с ним.     Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня

Всенощное бдение.
Заупокойное богослужение

02.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
Панихида

17.00

14.00
Панихида

08.00
Панихида

16.00

08.30
16.00 

10.00
16.00

08.30
Панихида
14.00

Панихида
16.00

(Исповедь)

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших.

Поминовение усопших.   
Часы, Литургия. Панихида. 

Всенощное бдение.

03.03
воскресение

09.00
*16.00

07.00
09.30 08.00 08.00

(Исповедь)

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.30 09.30 09.00

Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Свт. Льва, папы Римского. Заговенье на мясо. 

Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии

04.03
понедельник

08.00
17.00 08.00 10.00

Седмица сырная (масленица) – сплошная. Апп. От 70-ти Архиппа.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

05.03
вторник

08.00
17.00 08.00 10.00

Прп. Льва, еп. Катанского.    
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

06.03
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *17.00 10.00

Прп. Тимофея в Символех. Литургии не положено.
Часы, Изобразительны.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

07.03
четверг

08.00
17.00 08.00

09.00
(Исповедь)
Георгиевский 

храм
10.00 08.00

10.00

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня. 

08.03
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00 10.00

15.00
Молебен
16.30

(Исповедь)

Обретение мощей блж. Матроны Московской. Литургии не положено.
Часы, Изобразительны, Вечерня.

 Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

09.03
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)

17.00

08.00
16.00

08.00
15.45 

Панихида
16.00

10.00
16.00

08.30
Панихида
16.00

(Исповедь)

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.     

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

10.03
воскресенье

09.00
18.00

07.00
09.30
16.00

07.00 08.00
(Исповедь)

17.00
08.30

(Исповедь)
09.00

08.30 09.30 09.00
11.30

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.    

Часы, Литургия.
Вечерня с чином прощения.

11.03
понедельник

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00 17.00 08.00

16.00

08.00
16.00 10.00

18.00
09.00
16.00

Седмица 1-я Великого поста. Свт. Порфирия, арх. Газского.
Начало Великого поста. 

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

12.03
вторник

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00 17.00 08.00

16.00
08.00
16.00

10.00
18.00

09.00
16.00

Прп. Прокопия Декаполита, 
исп. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

13.03
среда

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00 17.00 08.00

16.00
08.00
16.00

10.00
18.00

09.00
16.00

Прп. Василия исп. Утреня,Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие с чтением  Великого канона

прп. Андрея Критского.

14.03
четверг

08.00
18.00

07.30
18.00

08.00
18.00 17.00 08.00

16.00
08.00
16.00

10.00
18.00

09.00
16.00

Прмц. Евдокии. 
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие с чтением  Великого канона прп. Андрея Критского.

15.03
пятница

08.00
16.00
17.00

07.30
16.00
17.00

Утреням с 
полиелеем

08.00 08.00 08.00 08.00 10.00
*09.00
16.00

(Исповедь)

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». 
Утреня,Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 

Общая исповедь.
Великое повечерие.    Утреня. 

*Молебное пение вмч. Феодору Тирону и освящение колива.

16.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

08.00
15.45 

Панихида
16.00

*10.00
16.00

08.30
Панихида
16.00

(Исповедь)

Вмч. Феодора Тирона. 
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

*Соборование.
Всенощное бдение.

17.03
воскресенье 09.00 07.00

09.30
08.00

(Молебен)

08.00
(Исповедь)
*17.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
(Молебное 

пение)

*08.30 09.30 09.00

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
День памяти свщмч. Александра Лихарева.     Часы, Литургия.

*Соборование.
*Молебен Недели Православия.

18.03
понедельник

08.00
17.00 07.30 10.00

Неделя 2-я Великого поста. Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. 
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, 
Утреня.

19.03
вторник

08.00
17.00 07.30 10.00

Мчч. 42-х во Амморее. Утреня,Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие.

Утреня.

20.03
среда

08.00
17.00 08.00 *17.00 08.00 10.00 08.00

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, 
Еферия, Елпидия и Агафодора. День памяти прмчц. Екатерины Константиновой.     

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня. *Соборование.

21.03
четверг

08.00
17.00

07.30
17.00 10.00 *09.00

Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. 
Великое повечерие, Утреня.

*Соборование.

22.03
пятница

08.00
17.00
*18.30

08.00
*17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

Парастас
08.00 10.00

08.00
16.00

(Исповедь)

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.    
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров

Великое повечерие.    Утреня. 
*Соборование.

*Заупокойное богослужение

23.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

Георгиевский храм
09.00

Панихида
17.00

08.00
Панихида
16.00

(Исповедь)

08.00
Панихида 
16.00

10.00
16.00

08.30
Панихида
16.00

(Исповедь)

Поминовение усопших. Мчч. Кодрата и иже с ним.
Часы, Литургия. 

Панихида.
Всенощное бдение.

24.03
воскресенье

09.00
16.00

07.00
09.30
*14.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)
*17.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*10.30

*08.30 09.30 09.00
16.00

Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.     

Часы, Литургия.
Пассия — служба с акафистом Страстям Христовым

*Соборование.

25.03
понедельник

08.00
17.00 07.30 10.00

Неделя 3-я Великого поста. Прп. Феофана исп., Сигрианского.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.

26.03
вторник

08.00
17.00 07.30 10.00 Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского. 

Часы, Изобразительны, Вечерня. Великое повечерие, Утреня.

27.03
среда

08.00
17.00 08.00 08.00 08.00 10.00 08.00

Прп. Венедикта Нурсийского.       
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.

28.03
четверг

08.00
17.00

07.30
*17.00 10.00

Мч. Агапия и иже с ним.     Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

*Соборование.

29.03
пятница

08.00
*13.00
17.00

08.00
17.00 16.00

08.00
16.00

Парастас
10.00

08.00
16.00

(Исповедь)

Мч. Савина.    Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
*Соборование.

Великое повечерие, Утреня.   Заупокойное богослужение

30.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)
Панихида
17.00

08.00
Панихида
16.00

(Исповедь)

08.00
Панихида 
16.00

10.00
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

Поминовение усопших.
Прп. Алексия, человека Божия.      

Часы, Литургия. Панихида.
Всенощное бдение

31.03
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30
*17.00

08.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
08.30 10.00

09.00
*12.30
*16.00

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.     Часы, Литургия.
*Соборование. 

*Пассия - служба с акафистом Страстям Христовым.
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