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1 СЕНТЯБРЯ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Много дорог есть в жизни, но каждая из них начинается со школьной скамьи и почетного звания
– ученик. 2 сентября во всех школах Солнечногорья
прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Первый школьный звонок прозвенел для более 1,7 тысячи первоклассников.
В этом году на территории городского округа Солнечногорск для учеников свои двери распахнули 26
средних общеобразовательных школ. Свыше 14,5 тысячи учащихся отправились в увлекательное путешествие
за новым знаниями.
Торжественные линейки в Тимоновской школе и
гимназии №6 г. Солнечногорска посетили благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков, глава городского округа Владимир Слепцов,
почетные гости – легендарный хоккеист, двукратный
олимпийский чемпион Борис Михайлов, а также почетный гражданин г. Солнечногорска, ветеран Анатолий
Поздеев.
Благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков передал учащимся благословение мирополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
на новый учебный год, а также поздравил школьников и
педагогов от себя лично.
- Дорогие, ребята, сегодня вы снова сядете за парты
и начнете новый учебный год. Это будет большой год,
год-приключение, год-узнавание себя и ближних, год
постижения учений. Будьте терпеливыми и сосредоточенными. Научитесь обращаться к Богу во всех случаях, в радостях и трудностях и даже тогда, когда вам это
будет казаться неуместным. В этом году поставьте себе
цель научиться не отвлекаться на внешние раздражители. Не бойтесь прилагать усилия, выбирать трудный
путь и делать невозможное. Нет ничего невозможного,
особенно для верующего человека. Относитесь к учебе как к службе. Отслужите ее как воины, сделайте ее
достойным временем, посвященным Богу и Отечеству.
Наверняка каждый из нас замечал, что если что-либо
трудно сделать ради себя, то гораздо легче сделать это
ради Бога и ближнего. Будьте смелыми, учитесь дружить и прощать. С Богом, в добрый путь! Учителям хочется пожелать мудрости в преподавании, здравия и сил
достижения внутренней духовной красоты. Родителям –
терпения и любви в воспитании детей. Божие благословение да пребывает на всех вас! – сказал отец Антоний.
Продолжение на стр. 3

ИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯ
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

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

26 сентября – память обновления
(освящения) храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение словущее)

Настоятель
Георгиевского храма
п. Поварово
иерей Никита
Шепелев
28.09 - именины
Богородицерождественский
храм д. Поярково

Богородицерождественский
храм пос. Поварово

Богородицерождественский
храм д. Льялово

Воскресенский храм д. Мерзлово
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90 ЛЕТ СОЛНЕЧНОГОРЬЮ

ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК
ВЛАДИМИРУ СЛЕПЦОВУ И ЖИТЕЛЯМ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Уважаемый
Владимир
Витальевич! Дорогие братья
и сестры! Поздравляю вас с
90-летним юбилеем городского округа Солнечногорск!
История Солнечногорской
земли неразрывно связана с
подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне,
75-летие победы в которой мы
готовимся отмечать в грядущем
году. Сегодня Солнечногорье
является одним из ведущих
культурных и экономических
районов Подмосковья.

Похвалой и утверждением Солнечногорска являются
подвизавшиеся здесь святые
угодники Божии. Особо стоит
сказать о сонме святых новомучеников, сохранивших верность
Христу в ХХ столетии. Их молитвами сегодня возрождается
вера в сердцах людей.
Разделяя со всеми радость
этого замечательного праздника,
желаю жителям городского округа
крепкого здравия, благополучия

и помощи от Господа в добрых
делах и начинаниях.

+ ЮВЕНАЛИЙ,
МИТРОПОЛИТ
КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА
В СВЯЗИ С 90-ЛЕТИЕМ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Дорогой Владимир Витальевич, дорогие братья и сестры! Искренне поздравляю
вас с 90-летним юбилеем
Солнечногорья!
По меркам городов и областей, история которых насчитывает столетия, Солнечногорье
совсем юно и молодо. Но даже
за столь малый срок прошло
путь становления и имеет свою
богатую историю и прекрасные
перспективы на будущее и населено замечательными гостеприимными людьми!
«Не стоит село без праведника, а город – без святого». Наше Солнечногорье
богато святыми, здесь просиявшими, как в XVI веке тремя преподобными братьями
Соколовскими, так и новомучениками ХХ столетия, служившими в наших храмах и
устоявшими в Христовой Истине даже до смерти!
Это праздник ветеранов,
чьим трудом преображался
замечательный район. Именно здесь, на нашей земле,
был остановлен враг, получивший доселе невиданный
отпор. Низкий поклон всем,
некогда выковавшим победу
дорогой ценой. Вы сумели
преодолеть испытания благодаря надежде, устремленности в будущее, крепкой вере
в Бога и упованию на Его помощь, оставляя нам ориентиры как жить и на что в жизни
уповать!
Сегодня праздник и тех,
кто и поныне приумножает
славу Солнечногорья, а это
доблестные воины, прекрасные спортсмены, целеустремленное молодое поколение,
которые желают прожить
каждую минуту жизни с пользой для Церкви и Отечества,
кому еще только предстоит
перенять эстафету ответ-

ственности за судьбу своей
малой Родины.
С благодарность Богу отмечаю доброе соработничество с властями и воинством,
а также предпринимателями
и мирянами, о которых ежедневно в наших храмах воссылаются молитвы. Пусть
Господь благами Своими вас
вознаградит за ваши добрые
попечения и труды.
Поздравляю, вас, дорогие
братья и сестры, с юбилейным Днем Солнечногорья!
Желаю каждой семье мира

и процветания, крепости
душевных и телесных сил, а
властям – мудрости, общественного согласия, неоскудевающей помощи Божией в
созидательном служении во
благо родной земли и всей
России.
Благословение Господне
да пребывает со всеми вами,
храня вас в мире, здравии и
благоденствии!
БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ
АНТОНИЙ ТИРКОВ

С ЮБИЛЕЕМ!

24 августа Солнечногорье отпраздновало свое
90-летие.
В масштабной программе, посвященной Дню рождения округа, приняли участие
более 50 тысяч жителей муниципалитета.
Почетными
гостями праздника стали вице-губернатор Московской
области Наталья Виртуозова,
глава городского округа Владимир Слепцов, благочинный
церквей Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков, ветераны, общественные и политические деятели, молодежные
организации,
спортсмены,
активные жители и многочисленные гости.
Открытие праздника прошло на Советской площади.
Жителей и гостей округа поздравила вице-губернатор
Московской области Наталья
Виртуозова. От лица главы
региона
вице-губернатор

выразила слова благодарности жителям за честный труд,
поддержку руководства округа и любовь к своему краю.
По случаю юбилея состоялось чествование жителей муниципалитета. Благодарностью
губернатора
отмечены
солнечногорцы
- представители различных
профессий: медики, педагоги, спортивные тренеры, почтенные ветераны.
В своей поздравительной
речи глава городского округа

Владимир Слепцов поблагодарил жителей за активное
участие в жизни муниципалитета.
В ходе торжественной
церемонии
благочинный
церквей Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков зачитал
горожанам и гостям округа
поздравительный адрес митрополита Коломенского и
Крутицкого Ювеналия и пожелал процветания родному
Солнечногорью.
На главной площади состоялось выступление Кубанского казачьего хора, Московского Государственного
академического театра танца
«Гжель», Детского музыкального театра «Домисолька»,
вокальной группы «Пятеро»,
шоу-балета «Rush-Style». В
концертной программе приняли участие творческие коллективы округа. Авторские
песни о родном Солнечногор-

ске представили участники
вокального ансамбля «Ирис»
под руководством Ираиды Соловьевой, а также дуэт сестер
Марины и Натальи Козловых.
На набережной озера
Сенеж состоялся I Международный профессиональный
турнир по ММА «Битва под
солнцем». В соревнованиях
приняли участие 32 спортсмена из России, Камеруна,
Франции, США и Конго. По

итогам четырех титульных
боев ММА победу одержали
российские спортсмены.
Вечером на главной сцене праздника выступили лауреаты международных конкурсов, звезды российской
и зарубежной эстрады. Масштабная программа мероприятия завершилась ярким
праздничным салютом.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Павла БУРАКОВА
и Дмитрия ЛЕБЕДЕВА
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Начало на стр. 1
В качестве памятного подарка благочинный преподнес педагогическому коллективу и ученикам Тимоновской
школы картину с изображением храмов Солнечногорья.
Руководитель муниципалитета Владимир Слепцов
поздравил педагогов, детей и
родителей с новым учебным
годом:
– В этот светлый и памятный день хочется пожелать
всем школьникам учиться
так, чтобы полученные знания усвоились и пригодились в дальнейшей жизни.
Впереди вас ждут открытия,
новые знакомства и много
прекрасных событий! Будьте
настоящими людьми, уважайте своих педагогов, цените родителей. Необходимо,
чтобы на столь важном этапе
учителя и родители объединились и действовали сооб-

СОБЫТИЯ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
ща в интересах благополучия, развития и процветания
наших детей!
По поручению губернатора
Московской области Андрея
Воробьева в период летних
каникул произведен ремонт
спортивного зала Тимоновской школы. Теперь ребята
могут с комфортом заниматься спортом в стенах родной
школы! В 2020 году, чтобы
уйти от второй учебной смены,
в данной школе запланировано строительство пристройки
вместимостью 300 мест.
На торжественной линейке в гимназии №6 г. Солнечногорска
школьников
поздравила директор МБОУ
гимназии №6 Наталья Мадатова:

- Дорогие ребята, сегодня
наша страна отмечает День
знаний! Этот праздник является ценным для каждого
человека! Современная школа дает детям возможность

раскрыть свой талант, проявить способности. Но для
достижения успеха в любой
сфере необходимо усердно и
вдумчиво трудиться. Дорогие
первоклассники, в добрый

путь по увлекательному миру
знаний!
Старшеклассники
поздравили педагогов, родителей, учеников и почетных гостей праздника прекрасным
школьным вальсом.
В свою очередь, к участникам торжественного мероприятия обратился советник хоккейного клуба ЦСКА,
депутат Совета депутатов
городского округа Солнечногорск Дмитрий Александров:
– От лица хоккейного клуба ЦСКА поздравляю педагогический коллектив, детей и
родителей с новой главой в
жизни! Пусть учебный год будет легким и радостным! Новых знаний и верных друзей!
Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР,
легендарный хоккеист Борис
Михайлов поздравил первоклассников:

– Дорогие дети слушайте
своих учителей, прилежно выполняйте задания и не забывайте про физическую активность. Добра вам и счастья! В
добрый путь!
В честь Дня знаний каждому первокласснику Подмосковья вручен подарок от губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьева.
Расписание уроков, памятный
значок и футболка пригодятся в
новом учебном году!
Пожелаем нашим дорогим
первоклассникам
плавного
погружения в увлекательный
мир знаний. Выпускникам этот
учебного года – сил, терпения
и следования за мечтой. Всем
учителям и учащимся – новых
личных и общих побед, открытий и счастья. Учиться никогда
не поздно!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
и Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО: УСПЕНСКИЙ
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВЕЛОПРОБЕГ
дений округа. В обсуждении
ключевых вопросов мероприятия приняли участие воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования
и руководители учреждений
образования.
Учителя и педагоги были
награждены благодарственными письмами губернатора
Московской области и почет-

29 августа в ГЦНТиД
«Лепсе» состоялась ежегодная педагогическая конференция.
Тема мероприятия: «Реализация
национального
проекта «Образование» —
стратегия развития системы образования городского
округа Солнечногорск». В
числе официальных лиц конференцию посетили заместитель благочинного церквей
Солнечногорского округа, настоятель Спасского храма г.
Солнечногорска иерей Сергий
Козлов, депутат Мособлдумы
Сергей Юдаков, и.о. начальника Управления образования
Елена Лушпай.
Традиционно участниками
конференции стали делегации
64-х образовательных учреж-

ными грамотами правительства региона. В ходе мероприятия состоялось посвящение
в профессию 14-ти молодых
педагогов, которые уже в этом
году приступят к выполнению
своих нелегких, но таких важных обязанностей.
Заместитель благочинного церквей Солнечногорского
округа, настоятель Спасского
храма г. Солнечногорска иерей Сергий Козлов:

- Дорогие педагоги, учителя, работники системы образования! Сегодня, как и
всегда, церковь и государство
соработничают друг с другом. На наших с вами плечах
лежат важнейшие задачи по
воспитанию подрастающего
поколения. В век динамично
развивающихся технологий
педагоги и священнослужите-

ли призваны показывать, объяснять и помогать молодому
поколению отличать добро
от зла, выделять важное и
необходимое в бесконечном
информационном потоке. По
слову Евангелия: «Нет больше
той любви, чем если кто положит душу свою за други своя»
вы, дорогие педагоги, несете огромные труды по воспитанию и обучению наших
детей. От лица Благочинного

церквей
Солнечногорского
округа поздравляю вас с началом нового учебного года.
Терпения, сил вам и помощи
Божией!
В ходе встречи участники конференции обозначили
планы развития на предстоящий период.
- Реализация приоритетных направлений государственной политики, доступное
и качественное образование
являются основными критериями успешной реализации
национального проекта «Образование». Благодаря принципиальной поддержке руководства городского округа,
учреждения образования становятся местом, где дети могут найти себя, обрести мечту
и, наряду с качественными
знаниями, приобрести необходимые коммуникативные, социальные и другие жизненные
навыки, — отметила в своем
докладе и.о. Управления образования
администрации
городского округа Солнечногорск Елена Лушпай.
Цель ежегодной педагогической
конференции
- тщательный анализ реализованных задач, а также определение новых начинаний и
поиск путей претворения в
жизнь интересных педагогических идей.
Мария СЕМЕНОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

17 августа в Солнечногорском благочинии прошел
«Успенский велопробег». Со
многих храмов прибыли желающие. Общее количество
участников составило около
100 человек. Целью данного мероприятия было знакомство активных прихожан
многих приходов благочиния, а так же с пользой для
души и тела провести субботний день. Общая протяженность пути составила 19
км. Заканчивался маршрут
в конном клубе Баллада пос.
Поварово, где желающие
могли отдохнуть, покататься
на лошадях, погулять и просто хорошо провести время.
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Викарий Московской епархии епископ Луховицкий Петр
14 августа одна из древнейших
святынь Солнечногорской земли
отпраздновала свое 260-летие!
В этот торжественный день по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Божественную литургию в Спасском

храме Солнечногорска возглавил викарий Московской епархии епископ
Луховицкий Петр. Его преосвященству сослужили благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков, благочинный
Красногорского церковного
округа иеромонах Николай
(Летуновский) и благочинный Клинского церковного
округа протоиерей Евгений
Мальков, духовенство Солнечногорского и Химкинского благочиний. Песнопения
исполняли хор духовенства
Московской епархии и хор
Спасского храма Солнечногорска. В праздновании юбилея храма приняли участие
глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко,
депутаты округа, верующие и
прихожане храма.
Спасский храм, расположенный в микрорайоне
ЦМИС Солнечногорска, был
построен в 1759 году на месте деревянной церкви, разрушенной в смутное время.
В XX веке во времена гонений на церковь оставался

нуют Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
В этот день Святая церковь вспоминает греческий обычай выносить Честное Древо Креста Господня на дороги и
улицы для освящения мест и отвращения болезней. Начиная с праздника и
вплоть до Успения Богородицы, в Константинополе в этот период совершались литии и Крест Господень полагали
народу для поклонения. С этим обычаем соединялся другой — освящать
в придворной Константинопольской
церкви воду первого числа каждого месяца. Эти два обычая и легли в основу
празднования 1августа «Происхождения Честных Древ Креста Господня» и
торжественного освящения воды.
Поводом к установлению этого
празднования в России послужила победа, одержанная при великом князе
Андрее Боголюбском русскими войсками над волжскими болгарами 1
августа (по старому стилю), а в Греции
— победа в один и тот же день греческого императора Мануила над магометанами-арабами. Между греческим
царем и русским князем в то время не
прекращались письменные сношения.
Поэтому князь Андрей Боголюбский
скоро узнал о чудесном событии в Греции, а греческий император Мануил —
о подобном же чуде в России. Оба они
прославили Бога за одновременно
явленное над ними чудодейственное
промышление Его, а после совета с
архиереями и сановниками решили
установить 1-го (по новому стилю 14-го) августа празднество Господу и
Пречистой Его Матери.
Также на этот день приходится почитаемый верующими Медовый Спас!
По доброй традиции первый урожай
меда освятили в этот день в храме.
По окончании праздничной литургии в своей проповеди к прихожанам
епископ Луховицкий Петр поблагодарил

испытания оказываются ему во благо. Только
терпение и радость в
Боге даруют нам новые
силы и духовное расположение на свершение
благих дел, – сказал
епископ
Луховицкий
Петр.
В честь 260-летнего юбилея епископ Луховицкий Петр вручил
усердным прихожанам
и труженикам Спасского храма Благословенные грамоты митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия за усердные
труды во славу Святой
церкви. Благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков
выразил
глубокую
признательность архипастырю за молитвенное и евхаристическое
общение, а также внимание, оказанное приходу Спасского храма. – От всего сердца
благодарим дорогого
Владыку Петра за
благодатные молитвы
и труды, понесенные
о нашем храме! На
протяжении столетий
милостью
Божией
на солнечногорской
земле неустанно возносится хвала Богу
Всевышнему. В этот
знаменательный для
Спасского храма день
мы молимся Святым
Угодникам
Божиим,

действующим. На протяжении многих
лет здесь хранятся чудотворные иконы Божией Матери – Боголюбская и
Смоленская. В 1991 году икона Божией Матери «Боголюбская» была
чудесным образом явлена одному из
настоятелей храма – архимандриту

Василию (Капалину). Смоленский образ Богородицы памятен избавлением прихода Спасского храма от холеры в 1871 году.
14 августа, в первый день Успенского поста, православные празд-

присутствующих за соборную молитву и
отметил, что в этот памятный для Святой
церкви день необходимо задуматься, в
каком расположении духа мы несем свой
жизненный крест – с ропотом или радостью.
– Дорогие братья и сестры, Господь
через Свой Животворящий Крест даровал всему человечеству избавление от
грехов, спасение души и жизнь вечную.
Долготерпеливый и любящий Бог ничего
не делает против воли человека. Во всем
Он ищет нашего произволения, желания и
усилия. По примеру Христову будем с благодарностью на сердце переносить трудности, которые случаются в жизни каждого из нас. Господь всегда заботится о
человеке, и в конечном итоге пережитые

СПАССКИ
ОТМЕТИЛ

СОЛНЕЧНОГОРСКУЮ ЗЕМЛ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ ЕПИ
Пресвятой Владычице нашей Богородице и Господу нашему Иисусу Христу
о даровании духовного процветания,
мира и благоденствия нашему краю!
– сказал протоиерей Антоний Тирков.
По завершении литургии состоялся
праздничный крестный ход.
Вместе со священнослужителями и прихожанами в торжественном
мероприятии принял участие глава
городского округа Солнечногорск
Владимир Слепцов. Владимир Витальевич сердечно поблагодарил епископа Луховицкого Петра за молитвенную поддержку, а также поздравил
благочинного церквей Солнечногорского округа Антония Тиркова со
знаменательной датой храма. В знак
молитвенной памяти архипастырь,
священнослужители и руководство
округа обменялись памятными подарками. Во время крестного хода по
традиции была отслужена панихида
по настоятелям и благотворителям

Спасской церкви, покоящимся на территории храма. Празднование юбилея
Спасского храма продолжилось торжественной трапезой.
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ИЛЕЙ
креста при закладке
камня на месте строительства Георгиевского
храма в г. Солнечногорск-2, войсковой части 92154. После освящения он обратился с
напутственным словом
к
военнослужащим
части, а также вручил
Благословенные
грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия командиру
войсковой части генерал-майору А.В. Галкину и заместителю по
тылу полковнику А.А.
Ковальчуку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАТЬЯНА ПОПКОВА, ПРИХОЖАНКА
СПАССКОГО ХРАМА,
ОТМЕЧЕНА ГРАМОТОЙ
МИТРОПОЛИТА, БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ТРУДИТСЯ
НА ПРИХОДЕ:

– Я крещена еще во
младенчестве одним из
настоятелей Спасского
храма – архимандритом
Афанасием, двоюродным братом Иоанна Крестьянкина. И так сложилось, что отсюда взяла
начало моя жизнь. Все
эти годы я тружусь под
покровом Божией Матери и ощущаю скорую помощь Святых Угодников
Божьих.

ИЙ ХРАМ
Л ЮБИЛЕЙ

ЕМЛЮ ПОСЕТИЛ ВИКАРИЙ
ЕПИСКОП
ПИСКОП ЛУХОВИЦКИЙ ПЕТР

ерея
ор-

В этот день в Солнечногорске произошло еще одно знаменательное
событие. Епископ Луховицкий Петр
совершил чин освящения поклонного

ЕВГЕНИЯ БОЛОШОВА,
ПРИХОЖАНКА СПАССКОГО ХРАМА:
– Наша семья переехала в район
ЦМИС буквально год назад. И за это
небольшое время Спасский храм стал
для нас по-настоящему родным. Здесь
мы крестили своего сына. Пребывая в
храме, чувствуешь его многолетнюю
историю. В честь юбилея храма хочется пожелать приходу, прежде всего,
духовного процветания, а остальное
приложится!
МИХАИЛ РЫЖОВ, 10 ЛЕТ, ВОСПИТАННИК ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
СПАССКОГО ХРАМА:
– Среди моих сверстников многие ходят в церковь, мы ходим вместе
с мамой. Всегда интересно узнавать
что-то новое из небольших историй.
Помню, как дедушка рассказывал,
что Спасский храм своими голубыми куполами похож на корабль с парусами, а сами два купола воочию

свидетельствуют о Христе как о
Богочеловеке. Хочется, чтобы наш
приход увеличивался, было больше
детей и взрослых!
СЕРГЕЙ СТРЕЛЬЦОВ, ПРИХОЖАНИН СПАССКОГО ХРАМА:
– В Спасском храме берет начало история моей семьи. Здесь меня
крестили, позднее мы с супругой
тут венчались. Вблизи храма похоронены наши многочисленные
родственники. Крестил меня один
из знаменитых настоятелей храма
– архимандрит Василий (Капалин).
Более четверти тысячелетия служители Спасского храма ведут свою
паству через жизненные радости и
невзгоды, духовно окормляя и поддерживая каждого. День рождения
родного храма приходится на Медовый Спас, что сразу вызывает улыбку на лице и радость в сердце!
Мария ЛЕОНОВА,
фото Павла БУРАКОВА,
Дмитрия ЕРОХИНА
и Дмитрия ЛЕБЕДЕВА
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «РАДОСТЬ МОЯ»,
ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ПАМЯТИ ПРП.СЕРАФИМА
САРОВСКОГО
С 1 по 4 августа на приходе Серафимовского храма с. Алабушево проходил фестиваль православной авторской песни
«Радость моя», приуроченный к храмовому празднику — дню
памяти прп. Серафима Саровского. На фестивале выступили
прихожане, гости прихода и творческие коллективы из г. Зеленограда: фольклорный ансамбль «Околица» ДШИ им. С. П.
Дягилева и ансамбль русской песни «Ивушка». Завершился
фестиваль награждением участников и праздничным салютом.

ПРЕСТОЛ
Судьба каждого православного храма имеет свою неповторимую и зачастую непростую
историю. Отъехав от Солнечногорска 15 км по Вертлинскому
шоссе, мы оказываемся на довольно ухабистой, но такой привычной дороге. Сворачиваем
к месту назначения и не сразу
угадываем очертания дома божиего. На долю храма Воскресения Словущего д. Мерзлово,
освященного в честь Обновления Храма Гроба Господня в
Иерусалиме, выпало несколько
столетий со своими трудностями, испытаниями и лишениями.
Но удивительным образом
храм, воздвигнутый в XVIII веке,
выстоял и сегодня продолжает

ОТ ВОСКРЕСЕНИЯ
ДО УСПЕНИЯ
ПОСЕЩЕНИЕ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ 17 СТРЕЛКОВОЙ
БРИГАДЫ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛОЙ ПОКРОВСКОГО
ХРАМА Д. ГОЛОВКОВО
6 августа воспитанники воскресной школы Покровского храма д. Головково посетили братскую могилу 17 стрелковой бригады недалеко от д. Соскино. После уборки на месте захоронения,
настоятелем иереем Алексием Карачаровым была отслужена
панихида.

ПРИХОЖАНЕ УСПЕНСКОГО ХРАМА Д. ОБУХОВО
ПОСЕТИЛИ ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «НЕЗАБУДКА»
8 августа прихожане Успенского храма д. Обухово, ученики
и преподаватели воскресной школы посетили Отделение диагностики и социальной реабилитации Солнечногорского Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Незабудка». Гости рассказали детям о святом великомученике
и целителе Пантелеимоне и передали в дар отделению икону
этого святого. Затем для ребят были организованы подвижные и
развивающие игры. В завершение встречи администрации «Незабудки» были переданы подарки от храма – духовная литература и печатные издания благочиния и храма, сладости, предметы
первой необходимости.

ВСТРЕЧА ПРИХОЖАН ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ С ИЗВЕСТНЫМ ПРАВОСЛАВНЫМ
ПИСАТЕЛЕМ Ю.Ю. ВОРОБЬЕВСКИМ
11 августа, после воскресной литургии состоялась встреча
прихожан храма Покрова пресвятой Богородицы дер. Новая с
известным православным писателем Ю.Ю. Воробьевским. На
встрече Юрий Юрьевич поделился своими впечатлениями от
многочисленных поездок на Афон. Его рассказ был наполнен
интересными фактами, весёлыми историями, а также личным
опытом общения с афонскими старцами, монахами и русскими
паломниками.

являться на солнечногорской земле свидетелем Христова Воскресения и жизни вечной.
Первые упоминания о селе
Мерзлое (именно так оно называлось ранее) относятся к XVII столетию. В этот период на территории
села стояла деревянная церковь
Воскресения Христова с приделами святителя Николая и преподобного Сергия Радонежского.
Издавна село Мерзлое принадлежало роду Полибиных. Последние
хозяева села – подполковник Петр
Ильич Полибин, а впоследствии и
его вдова Мария Петровна. После
прошения П.И. Полибина 5 февраля 1778 г. по благословению
Преосвященного
Феофилакта
вместо ветхой деревянной церкви
началось строительство кирпичного храма Воскресения Словущего
с приделами Боголюбской иконы
Божией Матери и святого мученика Иоанна Воина. Однокупольная
церковь с колокольней в стиле
позднего барокко была построена
в 1782 г., а позже, в 1824-1825 гг.
при участии М.П. Полибиной перестроена в стиле ампир.
С храмом Воскресения Словущего д. Мерзлово связано много
имен служителей церкви и благоукрасителей дома божиего. Но особенной для здешних мест и всей
Святой церкви является жизнь
священномученика солнечногорской земли Алексия Смирнова.
Священномученик
Алексий
родился 8 февраля 1890 г. в селе
Редино Солнечногорской волости Клинского уезда Московской
губернии в семье псаломщика
Александра Смирнова. После
окончания Вифанской духовной
семинарии в 1915 г. Алексий был
определен псаломщиком в Тихвинский храм родного села. Спустя
год, 21 апреля 1916 г. рукоположен
во священника и по благословению митрополита Московского и
Коломенского Макария (Невского)
назначен настоятелем храма Воскресения Словущего села Мерзлово Солнечногорского района.
В 1922 г. решением советской
власти в рамках помощи голодающим Поволжья проходило повсеместное изъятие церковных
ценностей. Не обошла эта участь
и Воскресенский храм. Поскольку
новая безбожная власть поставила своей целью уничтожение
Русской Православной Церкви, то
все ее мероприятия были направлены на достижение намеченного.
Этому служили большие налоги,
которыми обкладывалось как
духовенство, так и общины верующих. В этом же году священник
Алексий Смирнов из Мерзлово
был назначен настоятелем Успенской церкви Пречистенского погоста. 30 декабря 1929 г. священник
Алексий Смирнов был арестован
ОГПУ и обвинен в возбуждении
недовольства у населения советской властью. 23 февраля 1930 г.
священник Алексий Смирнов приговорен к заключению в концлагерь на строительство Беломорско-Балтийского канала сроком
на пять лет. После освобождения
из лагеря он получил место в той

солнечногорской земли. Алексий
Смирнов – единственный из сонма
солнечногорских новомучеников,
кто родился, был рукоположен и
до последнего дня своей жизни
служил на родной земле.
Храм Воскресения Словущего
является памятником культуры, но
местоположение храма не определяет его как первостепенный в
очереди на восстановление. Деревня Мерзлово находится в 3 км
от д. Толстяково и на расстоянии
2 км от д. Бедово. Вблизи деревни
расположены два дачных кооператива. Основными гостями здешних мест среди немногочисленных
прихожан являются охотники и
грибники.
Силами настоятеля храма
иерея Алексия Карачарова, жертвователей, благоукрасителей и
прихожан продолжается кропотливая, но такая важная работа по
возрождению святыни.
Начиная с 2013 г. ежегодно 28
августа совершается Успенский
крестный ход от первого места
служения новомученика Алексия

же церкви погоста Пречистенского. В период массовых репрессий
против церкви и верующих 4 декабря 1937 г. – в праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы,
отец Алексий был заключен в

го д. Мерзлово и Покровского д.
Головково. Вашими молитвами
и участием ведутся активные
работы по ремонту и восстановлению на обоих приходах.
Батюшка, откуда вы черпаете

Таганскую тюрьму. Приговорён
к высшей мере наказания – расстрелу. 11 декабря 1937 г. обрел
мученическую кончину на печально известном Бутовском полигоне. Постановлением Священного
Синода 12 марта 2002 г. Алексий
Смирнов (Солнечногорский) причислен к лику святых Новомучеников Российских.
Храм Воскресения Словущего
д. Мерзлово, закрытый в 1933 г.,
молчал много лет. В этот же период была сломана колокольня, с
1960-х годов церковь оставалась
заброшенной. В храме в разные
годы советской власти размещались пункт приема молока у населения, стекольный завод, склад
совхоза Солнечный.
С 2013 г. церковь является
приписной к Покровскому храму д.
Головково. 9 мая 2013 г. по благословению благочинного церквей
Солнечногорского округа протоиерея Антония Тиркова началось
регулярное проведение работ по
расчистке храма. А уже 10 мая
2013 г. в стенах храма совершен
первый водосвятный молебен.
В день празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2013 г. на куполе храма был
воздвигнут деревянный крест.
Спустя 80 лет, 11 декабря
2013 г. в день памяти священномученика Алексия Смирнова, в
храме Воскресения Словущего
совершили первую Божественную
Литургию.
С 2014 г. настоятелем храма
является иерей Алексий Карачаров. Усердными трудами батюшки
и верных помощников в январе
2014 г. в храме был установлен
иконостас. К 2015 г. восстановлена крыша трапезной, сделаны новые окна. Строительство храмов
– дело непростое и дорогостоящее. На последние работы приход
потратил больше 2 млн руб. Сегодня составлена смета на восстановление стен, сумма огромная –
свыше 30 млн руб. Но настоятель
храма отец Алексий настроен похристиански, с надеждой и верой:
святыня сохранилась – значит ее
нужно восстанавливать. А как и
какими усилиями – Господь управит.
– Отец Алексий, вы являетесь настоятелем двух храмов
– храма Воскресения Словуще-

силы на столь нелегкие богоугодные труды? Кто ваши помощники?
- Каждому человеку Господь
дает послушание по силам. Когда
мы только начали восстанавливать Воскресенский храм, внутри
него росли деревья, он был буквально завален строительным
мусором. Работа постепенно
продвигается. Все больше людей узнает о том, что такой храм
вообще существует. Сегодня в
трапезной части храма проведены противоаварийные и консервационные работы. Благодаря

Смирнова – храма Воскресения
Словущего д. Мерзлово до д. Заовражье, где стоял ныне разрушенный до основания Успенский
храм – последнее место служения
священномученика. В этом году
крестный ход состоялся в шестой
раз. С тропарями и молитвами
праздника более 50 паломников
преодолели путь в 12 км в память
о земной жизни священномученика Алексия Смирнова и о его святом заступничестве.
Как поделился настоятель
храма Воскресения Словущего
отец Алексий Карачаров, с тех пор,

жертвователям у храма появился
алтарь. Следующая наша задача
- восстановление стен. Конечно,
хочется поскорее все закончить и
наслаждаться благолепием храма,
но мы не стремимся объять необъятное. Всему свое время. Главное,
что сегодня в храме идет молитва,
и это самая важная цель – чтобы
храм продолжал воздавать хвалу
Господу и никогда не умолкал.
– Батюшка, для чего нужно
восстанавливать порушенные
святыни? Это наш долг и служение Богу?
– Господу храмы не нужны,
они нужны людям. Человек не
просто так живет на этой земле, он
живет в истории. На протяжении
столетий здесь молились люди,
крестили детей, венчались, здесь
же их отпевали. За алтарем Воскресенского храма расположено
старинное кладбище. В некоторых
местах видно, как надгробия просто сровняли с землей. Но ведь это
не значит, что могилки перестали
существовать. Люди по-прежнему
здесь лежат и ждут наших молитв.
Кроме того, храм Воскресения
Словущего – место рождения,
жизни и служения святого нашей

как стали ходить крестным ходом,
дела по восстановлению пошли
лучше.
Священномучениче Алексие,
моли Бога о нас!
ПОМОЖЕМ ХРАМУ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО В МЕРЗЛОВО! С Божией помощью в храме
продолжаются работы по восстановлению. Кто может, помогите,
пожалуйста! 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 района МО Московской епархии РПЦ
ИНН 5044002727 КПП 504401001
Банк «Возрождение» ПАО г. Москва р/с 40703810605100144118
к/с 30101810900000000181 БИК
04452518.
Марина ЛЕОНОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Для православного человека слово «Кронштадт» прочно
связано с именем великого русского святого – Иоанна Кронштадтского. Действительно, в
этом городе-крепости он прослужил более пятидесяти лет.
К сожалению, Андреевский
собор, в котором проходило
его служение, был разрушен в
годы гонений на Церковь. Даст
Бог, этот храм еще будет восстановлен в наши дни.
В советское время Кронштадт был закрытым городом,
и туристы, впрочем, как и паломники, были для него редкостью. Сейчас Кронштадт стал
вполне доступным для посещений местом. С этим небольшим
городом было налажено водное
сообщение, но теперь приплыть
сюда можно лишь с экскурсионной группой, заранее договорившись о поездке.
Сюда можно попасть не
только по воде, но и по автомобильной дороге, идущей прямо по дамбе, которая спасает
Санкт-Петербург от наводнений. Автомобильное путешествие позволяет рассмотреть
более внимательно, чем из
окна поезда, многое из того,
что встречается на пути.
Поездка по дамбе – дело
особенно увлекательное. Вода
слева, вода справа, и особые
северные облака над водной
стихией. И небо в Питере другое. Как-то сами собой сложились строки о нем:
Ночное Питерское небо,
Суровый северный мираж...
Чернее чёрного бывает
Ажурных облаков пейзаж...
На дамбе есть площадки, с
которых рыбаки ловят рыбу. Их
колоритные фигуры в брезентовых робах, кажется, добавляют
дорожной романтики любому
путешествию.
Главной достопримечательностью Кронштадта без преувеличения можно назвать Никольский Морской собор. У моряков
есть различные святые покровители. Это прежде всего святой апостол Андрей Первозванный, распятый на Х-образном
кресте. Крест этот запечатлен
на флаге Российского флота и
окрашен в цвет морской волны.
Своим покровителем считают мореплаватели и святителя
Николая – скорого помощника
на водах. В честь него и было
решено построить большой собор. Храм был заложен в городе-крепости Кронштадт по
указу Императора Николая II
в 1903 году в честь 200-летия
Российского флота и освящен
в Высочайшем присутствии в
1913 году. Молебен на закладку собора с большой радостью
отслужил отец Иоанн Кронштадтский. Храм задумывался
как памятник всем погибшим
морякам Русского флота. Их
имена можно видеть на черных
гранитных плитах, прикрепленных к стенам храма, а имена
погибших корабельных священников выбиты на белых плитах,
находящихся в алтаре.
Конечно же, мы непременно
хотели побывать в Никольском
соборе. Навигатор привел
нашу машину прямо на площадь, но рядом с храмом припарковаться не удалось, и нам
пришлось совершить небольшую пешую прогулку по скверу
вдоль Обводного канала. Мы
вышли из сквера и увидели
огромный корабль, на который так похож собор с этого
ракурса. Храм словно плыл по
каменной брусчатке огромной
площади, напоминая, что Церковь – это спасительный ковчег в бурном житейском море.
Второй образ, который возникает при виде собора – это
Святая София в Константинополе, известная своим огромным куполом. Автор проекта
архитектор В.А. Косяков учитывал ее пропорции. Правда,

ПАЛОМНИЧЕСТВО
ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ДУХОВНИК КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА БЛАГОСЛОВИЛ
КАЗАКОВ-ДРУЖИННИКОВ НА НАЧАЛО ПОСТОЯННОГО
ПАТРУЛИРОВАНИЯ
16 августа казаки, входящие в состав «Народной дружины
из числа членов хуторского казачьего общества Солнечногорского района отдельского казачьего общества Московской области Центрального казачьего войска» заступили на постоянное
патрулирование и охрану правопорядка в городском поселении
Андреевка и селе Алабушево городского округа Солнечногорск.
Перед инструктажем духовник казачьего общества Солнечногорского района протоиерей Александр Азаров, настоятель
Покровского храма д. Мышецкое, благословил казаков-дружинников и вручил всем участникам иконы св. вмч. Георгия Победоносца. С напутственными словами к казакам обратились:
начальник ОВД Крюково подполковник Огородников Д.В., атаман хуторского казачьего общества Солнечногорского района
войсковой старшина Аникин В.Н., командир казачьей дружины
подъесаул Чижуэн А.П.
наш храм все-таки меньше
Святой Софии.
И все же он способен вместить более тысячи моряков,
желающих помолиться перед
опасным боевым походом, ко-

Горького, который местные жители прозвали «Максимкой», а
после войны – концертный зал.
С 2003 года начались восстановительные работы, и в
2013 году вновь возрожденный

жизненный путь адмирал закончил в Санаксарском монастыре.
Во время богослужения в
храме находились ковчеги с
частицами мощей святого апо-

КРОНШТАДТСКИЙ
СОБОР И ДЕНЬ ВМФ

торый может стать последним
в жизни. Для воина, приходящего сюда с верой, храм во
имя святителя Николая – это
место преодоления страха
смерти и обретения надежды
на жизнь вечную.

собор стал главным храмом Военно-Морского Флота России.
В этом году празднику Военно-Морского Флота исполнилось 80 лет. В связи с этой круглой датой в Санкт-Петербурге
парад кораблей принимал
Президент России Владимир
Путин. В главном храме Военно-Морского Флота, Кронштадтском Морском Соборе,
отслужили праздничный молебен. Литургию совершил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий.
На службе присутствовали
представители высшего командования Вооруженных сил России, прихожане Собора и моряки учебного центра ВМФ.
Два года назад день ВМФ
отмечали 30 июля, Божественную литургию тогда возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В пастырском слове Предстоятель
отметил, что день ВМФ начинается с молебна и Божествен-

стола Андрея Первозванного и
святителя Николая Чудотворца.
Таким образом, все три покровителя Российского флота незримо присутствовали в соборе. Без преувеличения можно
сказать, что в соборе тогда происходило одно из важнейших
событий, которое теперь уже
вписано золотыми буквами в
новейшую историю Российского флота.
Надо сказать, что в Питере
день ВМФ становится общенародным праздником. Этому
способствует как выбранный
для праздника день –последнее
воскресенье июля – всегда выходной, так и большой размах
праздничных мероприятий. Это
и парад океанских боевых кораблей на Неве, и пролёт морской
авиации, и различные показательные выступления моряков
и кораблей, а также большой
концерт военных оркестров
из разных стран на Дворцовой
площади.

Мощи святого праведного адмирала Феодора Ушакова

Главный престол посвящен
Мирликийскому Чудотворцу,
есть придел святых первоверховных апостолов Петра и
Павла и придел во имя преподобного Иоанна Рыльского.
Во внутреннем убранстве
преобладают родные для каждого моряка цвета: голубой
– цвет неба, серый – цвет северного моря и золотой – солнечный. Под куполом – величественный хорос, наполняющий
своим блеском все пространство храма.
В 1929 году собор был закрыт. В здании был организован кинотеатр имени Максима

ной литургии в Кронштадте, что
вселяет надежду на непобедимость нашего флота, при том
условии, что воинство российское не будет отступать от Бога.
В этот день на праздник в
Никольский собор были специально привезены мощи святого
праведного адмирала Феодора
Ушакова. Недавно прославленный святой адмирал стал ещё
одним небесным покровителем
Российского флота. Командуя
моряками, он подавал пример
упования на помощь Божию и
всячески способствовал просвещению светом Христовой
веры своих подчиненных. Свой

Питерцы и гости города
охотно покупают в этот день
тельняшки, бескозырки и другую флотскую атрибутику и по
городу ходят целые семьи, одетые по-морскому. Многие несут в руках Андреевский флаг.
Заканчивается праздник вечерним салютом.
Ну а в Кронштадтском соборе особенно чувствуется преемственность традиций Российского флота, его духовная
сила, источником которой была
и остается православная вера.
Максим ТЕРЕХОВ,
фото из источника
kronshtadtsobor.ru

ПОПРАЗДНСТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ В «НЕЗАБУДКЕ»
21 августа преподаватели и учащиеся воскресной школы
Успенского храма д. Обухово вместе с прихожанами поделились праздничной радостью с детьми из Отделения диагностики
и социальной реабилитации Солнечногорского Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Незабудка».
После рассказа о Преображении Господнем гости предложили детям развивающие и подвижные игры. «Незабудке» были
переданы фрукты и овощи, собранные прихожанами храма, а
также сладкая выпечка и другие угощения.

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСУ
РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА «БУДЕМ ВМЕСТЕ»
22 августа в Доме Причта пос. Голубое прошел круглый
стол, посвящённый вопросу реализации грантового проекта
«Будем вместе», по оказанию комплексной социальной помощи
беременным женщинам и женщинам с малолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также, возможности
плодотворного взаимодействия государства и Церкви.

В рамках встречи выступили: заместитель благочинного
Солнечногорского церковного округа иерей Сергий Козлов,
настоятель Спасского храма пос. Андреевка, руководитель
Центра, иерей Димитрий Полещук, директор православного
благотворительного центра «Тихвинский», помощник руководителя по социальной работе Центра помощи семье и детям Наталья Савина, психолог Центра помощи семье и детям
Юлия Владимировна Автаева.
В завершение круглого стола ко всем участникам обратился благочинный Солнечногорского церковного округа, протоиерей Антоний Тирков.

ПРИСЯГА ЧЕТЫРЕХ РАДУМЛЬСКИХ КАДЕТ ПРИ
ВСТУПЛЕНИИ В КАЗАЧЬЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
23 августа в Радумльском кадетском корпусе состоялось
принятие присяги четырёх Радумльских кадет при вступлении
в ряды казачьего объединения. Клирик Богородицерождественского храма д. Льялово священник Илия Теняев совершил молебен, после чего каждый из будущих кадетов-казаков принёс присягу на верность Родине, православной вере
и казачеству. Представители центрального казачьего войска
и директор кадетского корпуса Красин В.В. поздравили кадетов-казаков с принятием присяги.
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Ап. От 70-ти Фаддея.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

*10.00

Мчч. Агафоника, Зотка, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы
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Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День трезвости.
Часы, Литургия. Молебен о страждущих недугом винопития.
Всенощное бдение с литией.
*Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.00

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
Престольный праздник.
Часы, Литургия.
Крестный ход.
Вечерня, Утреня.

*15.00
16.30

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
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Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей ап. Варфоломея.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с полиелеем.
*Молебен с акафистом пред Владимирской иконой Божией Матери.
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Прп. Пимена Великого.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, утреня.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах
(прп. Феодосия) почивающих. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
*Молебен Пророку и Предтече Иоанну о страждующих от недуга пьянства
и наркомании.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

Молебен

10.00

(Исповедь)

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Донской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Молебен о сохранении творения Божия.
Молебен перед началом учебного года.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вечерня, *Молебен о сохранении творения Божия.
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Прор. Самуила. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
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16.00

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

*10.00

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю, чудотворцу.

10.00

09.30
(Исповедь)

Начало индикта - церковное новолетие.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вечерня, Утреня.
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.
Сщмч. Анфима, епископа Никомидийского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
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16.00

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
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пятница
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17.00

(Исповедь)

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
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Прп. Силуана Афонского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»
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Суббота пред Воздвижением.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 14-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением.
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа,
игумена Волоцкого, чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вечерня, Утреня.
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Утреня, Часы, Литургия.
Великая вечерня, утреня с полиелеем.
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Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы
*Всенощное бдение под престольный праздник.
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее).
Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Часы, Литургия.
Великая вечерня.
*Вечерня, Утреня.
Суббота по Воздвижении.
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Вмц. Евфимии всехвальной. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вечерня, Утреня.
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Утреня, 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
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