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ПОД АРХАНГЕЛЬСКИМ КРЫЛОМ

ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ
Настоятель Покровского
храма д. Мышецкое,
протоиерей Александр Азаров
04.11 - именины

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

Клирик Покровского храма
д. Головково,
диакон Димитрий Князев
08.11 - именины

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

Клирик Спасского храма
г. Солнечногорска,
диакон Иоанн Мыздриков
10.11 - день рождения

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

Клирик
Богородицерождественского
храма д. Льялово,
протоиерей Михаил
Солдатенков
21.11 - именины

Читайте на стр. 3

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
4 ноября – празднование Казанской иконе Божией Матери

Казанский храм
г. Солнечногорск-7

Спасский храм
п. Андреевка (придел)

Покровский храм
д. Головково (придел)

10 ноября – день памяти святой мученицы
Параскевы, нареченной Пятницею

Алексиевский храм
д. Середниково (придел)

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных

Михаило-Архангельский храм
д. Вертлино

Михаило-Архангельский храм
д. Тараканово
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СОБЫТИЯ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
СОБРАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗЯМ СО СМИ

Троицкий храм д. Чашниково
В октябре в Доме причта Спасского храма пос. Андреевка
городского округа Солнечногорск состоялось собрание Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со
средствами массовой информации. К собравшимся обратился
председатель отдела священник Димитрий Полещук. Обсуждались такие темы, как оптимизация информационной деятельности в благочиниях, электронной системы планирования и
отчетности, информационная поддержка епархиальной благотворительной акции «Согреем детские сердца», участие в конкурсе православных журналистов «Верное слово».

книгоиздателю и просветителю
Ивану Сытину. Также экспертный совет выступил с предложением реализации проекта
«История на остановках» и
проведения конкурса граффитистов на тему «Исторический
облик Солнечногорска», - рассказал Михаил Воробьев.
На территории Солнечногорья существует большое
количество памятников регионального и федерального
значения. К числу последних
относятся Успенский храм д.
Обухово, Спасский храм в
микрорайоне ЦМИС, Алексиевский храм в Середниково. Богородицерождественский храм
в д. Поярково и д. Льялово и
Покровский храм д. Головково
также являются важнейшими
объектами историко-культурного наследия. Самый старинный
в этом списке - Троицкий храм
д. Чашниково. Появился он на

ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ

В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ЦАРЮ НИКОЛАЮ II

27 октября в Солнечногорском благочинии состоялось торжественное освящение бюста-памятника святому благоверному царю-страстотерпцу Николаю II. Чин освящения прошел
на территории Никольского храма д. Алексеевское, который
возглавил благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков в сослужении настоятеля храма
протоиерея Вадима Елисеева. В торжественном мероприятии
приняла участие председатель Совета депутатов городского
округа Солнечногорск Веремеенко М.А.
Приобретение памятника и установка его на территории
прихода осуществились благодаря радению и содействию
активных прихожан Никольского храма. Торжество было
продолжено концертом и праздничной трапезой. Хочется отметить, что это второй случай установки памятника святому
царю в нашей епархии. Первый был произведён в НиколоБерлюковской пустыни.

9 октября в МВЦ «Путевой
дворец» состоялось первое
заседание экспертного совета по развитию туризма и сохранению объектов историко-культурного наследия на
территории городского округа Солнечногорск. В состав
совета вошел Благочинный
церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний
Тирков.
Согласно постановлению
главы округа, членами экспертного совета стали свыше
20 участников — представители гостинично-ресторанного
бизнеса, депутаты округа, руководители структурных подразделений
администрации
муниципалитета. В ходе встречи участники рабочих групп
совета обозначили ключевые
направления для развития инфраструктуры и туристского
потенциала округа. Протоиерей Антоний Тирков включен в
рабочую группу по сохранению
объектов историко-культурного
наследия Солнечногорья.
– Проблема сохранения
культурного, а вместе с тем
духовного наследия сегодня
приобретает особую актуальность. История России – это
история ее народа, его прошлого, настоящего и будущего.
Попечение об исторически значимых местах Солнечногорья
является неотъемлемой частью
на пути сохранения исконных
традиций нашего Отечества, отметил протоиерей Антоний
Тирков.
Основной целью работы
экспертного совета служит разработка программ и проектов
по увеличению туристского потока, уникальных маршрутов
по знаковым и историческим
местам муниципалитета. По
словам главы округа Владимира Слепцова, важно отразить
колорит и выделить особенности муниципалитета.

– Акцент на значимости
туристской отрасли делает губернатор Подмосковья Андрей
Юрьевич Воробьёв. В данном
формате мы будем обсуждать
перспективы развития туризма, а также заниматься реализацией конкретных проектов

В рамках мероприятия был
выбран председатель экспертного Совета по развитию туризма и сохранению объектов
культурного наследия. Участники единогласно проголосовали за председателя Совета
Солнечногорского отделения

в рамках отрасли. Солнечногорье славится множеством
уникальных исторических объектов — усадьбы Шахматово,
Середниково, визитная карточка — озеро Сенеж. Отражение
местного колорита является
обязательным условием для
проведения общественных и
культурно-массовых мероприятий, округ должен быть узнаваемым, — прокомментировал
глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников,
истории и культуры (ВООПиК)
Михаила Воробьева.
– В соответствие с планом
работ на 2019-2020 гг. одной
из первых задач является
масштабная работа по восстановлению, сохранению и
дальнейшему использованию
усадьбы Берсеневка, ранее
принадлежавшей известному

Солнечногорской земле еще в
смутное время – в далеком XVI
веке, в 90-е годы святыня была
отреставрирована.
В округе реализуется региональная программа для людей
пожилого возраста - «Активное
долголетие». Еженедельно по
средам для участников программы проводятся экскурсии.
Недавно пенсионеры посетили
подворье Новоиерусалимского
монастыря.
Экспертный совет будет
функционировать по четырем
рабочим группам. В работу
совета включены проекты по
развитию туристского маршрута «Государева дорога»,
благоустройству территории
Екатерининского канала. На
ближайший год запланировано развитие детского туризма,
создание детских познавательных маршрутов и выбор
лучшего из них. Создание уникального сувенира Солнечногорья также входит в программу.
Для поддержки внутреннего и
въездного туризма на территории округа запланирован запуск совместного мобильного
туристского приложения системы «Глонасс» и администрации
муниципалитета.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото: Павла БУРАКОВА,
из архива ИД 41 и solreg.ru
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ПРЕСТОЛ
и приписного храма-часовни
во имя сщмч. Николая Пятницкого являлся иерей Игорь
Крамаренко.
С Божьей помощью в рамках губернаторской программы «Культура Подмосковья»
возрожден Михаило-Архангельского храм. Восстановлен подклет, стены и своды
храма, сделана гидроизоляция, дренажная и отопительная системы, завершены
штукатурные работы, произведен монтаж окон храма,
начато благоустройство прилегающей территории.
С декабря 2018 года настоятелем Михаило-Архангельского храма д. Тараканово назначен иерей Александр
Насибулин - ответственный
за вопросы семьи, защиты
материнства и детства в Московской епархии, настоятель
Богородицерождественского
храма д. Поярково. Молодой
священник, отец троих детей, настоятель сразу двух
храмов, отец Александр
полон сил, миссионерских
идей и, главное, – желания
служить Господу и людям.
Уроженец г. Лесосибирска
отец Александр старается в
построении общинной жизни
продолжать опыт и духовные
традиции своих духовных наставников: богослова протоиерея Геннадия Фаста и своего тестя, протоиерея Андрея
Юревича.

Величественный Михаило-Архангельский
храм
д. Тараканово начал свою
историю еще в XVII в. Расположенный в живописных
местах, связанных с жизнью
известных людей, он является настоящим украшением
Солнечногорской земли. Сегодня Михаило-Архангельский храм является памятником истории и культуры
федерального значения и
находится на территории государственного мемориального музея - заповедника Д.
И. Менделеева и А. А. Блока.
Но начиналось всё, как это
водится, с малого.
Первую деревянную церковь во имя Архистратига
Михаила освятили в 1694 г.
Впоследствии она сгорела, и
на ее месте капитан Иван Васильевич Тараканов построил
каменный храм. По фамилии
устроителя здешнее село и
получило свое название. Михаило-Архангельский храм с
приделами во имя святителя
Николая Чудотворца и апостола и евангелиста Иоанна Богослова является оригинальным
образцом центрических храмов середины XVIII в. Выстроенный в стиле барокко, храм
представляет в плане равноконечный греческий крест, на
который поставлен восьмерик,
увенчанный высоким куполом
со световыми отверстиями.
Церковь являлась центром
трех соседствующих усадеб
- Шахматово, Боблово и Тараканово - в свою очередь
принадлежавших известным
семьям Бекетовых, Блоков и
Менделеевых. В жизни всех
трех семейств храм сыграл
важную роль. В 1902 году в
Михаило-Архангельском храме отпевали деда Александра
Блока – А.Н. Бекетова, ректора
Санкт-Петербургского университета. А в 1903 году в этом
храме венчались Александр
Александрович Блок и дочь
родоначальника периодической таблицы - Людмила Дмитриевна Менделеева. Предположительно в 1928-1929 году

церковь закрыли - ее собирались переоборудовать под
клуб. Позднее здание храма
использовалось как овощехранилище. Настенная живопись
долгое время проглядывала
сквозь многочисленные слои
побелки.
Последним
настоятелем
храма был священник Николай
Пятницкий, расстрелянный за
веру Христову 16 ноября 1937
г. на Бутовском полигоне. 14
августа 2000 года священномученик Николай канонизирован.
Во время Великой Отечественной войны церковь
сильно пострадала: от удара
взрывной волны рухнул свод
и часть восьмерика. В 1950-е
годы храм начали разбирать
на кирпичи, дальнейшее разрушение довершило время.
Сохранились только центральный восьмигранный объем и
южный придел. Осенью 1978 г.
началась консервация церкви.
В 2002 г. с назначением настоятелем иерея Дионисия Артемьева восстановление храма возродилось с новой силой.

16 ноября в храме свщм. Николая Пятницкого состоится престольный праздник, а 21 ноября – в
день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных - прихожане храма во главе с настоятелем вознесут молитвы Ангелам Божиим о заступлении и помощи.
Подай, Господи, чтобы в стенах Дома Твоего во
время угодное прозвучало: «Благословенно Царство, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне и присно
и во веки веков».
приглашается к живому участию в богослужении, к тому,
чтобы войти в приходскую
семью. После Евхаристии,

восстановить. Очень хочется верить, что в ближайшее
время в храме вновь зазвучат
святые слова Божественной

ПОД
АРХАНГЕЛЬСКИМ
КРЫЛОМ
25 августа 2002 г. у развалин
церкви прошел водосвятный
молебен. Неподалеку от Михаило-Архангельской церкви был
построен деревянный храм во
имя священномученика Николая Пятницкого, в котором
богослужения совершаются по
сей день; воздается хвала Богу
за великую милость - возрождение святыни и обновление
духовной жизни. Первая за
почти 100 лет Литургия в Тараканове была отслужена в
Великую Субботу 26 апреля
2003 года. С этих пор начала
созидаться церковная община.
С 2015 года настоятелем Михаило-Архангельского храма

В общине нельзя быть просто зрителем, который пришел
поставить свечку, но каждый

когда каждый чувствует себя
частью Единого Целого – Тела
Христова, люди не спешат разбегаться по домам. Собравшись за столом и угостившись
чаем (каждый что-то приносит
к столу), они делятся новостями, вместе с настоятелем обсуждают вопросы веры.
- Отец Александр, восстановленный храм Архангела
Михаила юридически принадлежит музею-заповеднику им А.А. Блока. Будет ли в
этом пока еще молчаливом
доме Божием служиться Божественная Литургия?
- У нас сложились добрые
отношения с директором музея-заповедника
Светланой
Михайловной Мисочник. Руководство музея проделало
огромную работу по восстановлению храма; и сейчас, мы
надеемся, будут проводиться
работы по его внутреннему
благоукрашению: запланировано восстановление исторического иконостаса. Со своей
стороны, мы стараемся не
форсировать события: ждем
и молимся, потому что без
молитвы храм попросту не

Литургии, и он наполнится молитвами прихожан, наполнится
жизнью. Мы совершаем водосвятные молебны у храма, с надеждой, что очередная святыня
Подмосковья оживет.
Наш приход всегда рад гостям, туристам, паломникам,
которые могут стать нашими
добрыми друзьями, помощниками и сомолитвенниками!
- Отец Александр, приближается Рождественский пост.
Как провести его правильно,
ведь порой люди в вихре новогодних праздников не придают ему должного значения.
- Любой пост своей главной
целью имеет здравое ограждение человека от вещей и занятий, не приносящих ему особенной пользы. Освобождая себя
от излишеств, мы с удивлением
обнаруживаем, как много у нас
времени на самом деле... Если
человек отложит социальные
сети и ограничит себя в безмерном приеме пищи, выяснится,
что у него есть время и с детьми пообщаться, и родителей
навестить, и стряхнуть пыль со
Священного Писания. Тем, кто
хочет двигаться к Богу, я бы
посоветовал начать именно с
Рождественского поста. Ведь
весь этот пост посвящен теме
личной встречи с Богомладенцем Христом.
Мы должны встать на путь
волхвов – как и они, стремиться
принести к яслям Христа какието важные дары: наши добрые
помыслы и слова, прощение
обид, плодотворные дела, совершенные ради Него.
Мария СЕМЕНОВА,
фото из архива храма
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ
В гимназии № 6 г. Солнечногорска состоялось заседание
Антитеррористической комиссии во главе с заместителем главы городского округа Солнечногорск по территориальной безо-

пасности Андреем Мизиченко. Представители администрации,
силовых структур и надзорных органов обсудили вопросы антитеррористической защищенности религиозных, социальных
и торговых объектов на территории муниципалитета. Участие
в заседание принял Благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков.
В ходе комиссии затронули вопросы эффективности физической охраны образовательных учреждений Солнечногорья.
По итогам встречи принято решение на постоянной основе
организовать регулярные проверки работы частных охранных
предприятий в образовательных учреждениях. Согласно требованиям, все без исключения школы должны быть обеспечены физической охраной, а также кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт охраны Росгвардии.
Протоиерей Антоний Тирков выступил с предложением
проведения пастырского семинара на тему «Антитеррористические меры безопасности».
- К сожалению, сегодня безопасность – не пустой звук, а
неотъемлемая мера в обеспечении должной обстановки для
жизни людей. На первом месте, конечно, стоит безопасность
детей. Наша задача – приложить все усилия для спокойной,
мирной и благодатной жизни подрастающего поколения. В
свою очередь, проведение пастырского семинара повысит грамотность священнослужителей и прихожан при возникновении
критических ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, - отметил отец Антоний.
Председатель комиссии Андрей Мизиченко подчеркнул
обязательное исполнение решений действующего контрольного органа, а также оформление паспортов безопасности для
объектов социальной, религиозной и торговой сферы.
Марина ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА
Александр Винокуров, Вадим Горохов, представители
общественной организации
«Офицеры России», воинских
частей и байкерских клубов
Z-BROTHER и «Ночные волки».
- Прототипом соревнований «Казачий сполох» можно считать существовавшую
в СССР военно-спортивную
игру «Зарница», возрожденную на новом уровне. Казачество всегда распространяло
высокие нравственные идеалы воинского братства и объединяло всех, кому дороги понятия свободолюбия и любви
к Родине. Эти качества восЮбилейные X военноспортивные игры «ГТО Казачий сполох», посвященные Дню подразделений
спецназначения, впервые
прошли на территории Андреевки. В соревнованиях
допризывной
молодежи
участвовали команды Солнечногорского района и Зеленограда.
Почетными гостями праздника стали ветеран Великой
Отечественной войны Василий Рыбаков, Герой России,
испытатель космических программ Сергей Нефедов, генерал-майор ФСБ РФ Александр
Михайлов, атаман окружного
казачьего общества генерал
Виктор Заплатин, атаман районного казачьего общества
«Зеленоград» Эдуард Хожаинов (председатель оргкомитета), заместитель префекта
ЗелАО г.Москвы
Дмитрий
Лавров, представитель администрации
Солнечногорского района директор аварийно-спасательной службы
«СолнСпас» Сергей Сорокин,
депутаты Солнечногорского
Совета депутатов директор
УК «Ресурс» полковник ВВС

питывает военно-спортивная
игра, - зачитал приветственное
письмо начальника Управления по работе с казачеством
Департамента национальной
политики и межрегиональных
связей города Москвы Юрия
Березецкого
Виктор Заплатин. У стен Андреевского
Спасского храма участников
и гостей поздравил с открытием игр иерей Димитрий
Полищук. Он напомнил, что

В Солнечногорске отметили День призывника. В
рамках осенней призывной
кампании ряды российской
армии пополнили 30 солнечногорцев. Мероприятие
началось с торжественного митинга у памятника
«Воину-освободителю» на
Советской площади. Продолжилось празднование
масштабной
концертной
программой в ДК «Лепсе».
Несколько сотен участников, среди которых призывники,

Перед будущими воинами выступили представители
администрации и военкомата,
ветераны боевого братства, а
также военнослужащие срочной службы.
Ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными органами настоятель Покровского храма д. Мышецкое
протоиерей Александр Азаров
обратился к ребятам:
- Военная служба является
истинным подвигом, который

кадеты, военнослужащие воинских частей, ветераны, духовенство, представители администрации муниципалитета
и военного комиссариата, возложили цветы к постаменту на
главной площади.
Напутствуя новобранцев,
военный комиссар Александр
Перепелица пожелал молодым ребятам мужества и силы
духа:
– Пусть наши защитники
с достоинством и гордостью
послужат Родине и прославят
Солнечногорье своими хорошими поступками.

совершают верные сыны
своего Отечества. Неся ратное послушание, каждый из
вас будет защищать родной
дом, землю, своих родных и
близких. Будьте терпеливы
на своем поприще, помните о
славных воинских традициях
наших предков. Хочется пожелать, чтобы ваша служба
прошла достойно – во Славу
Божию и во славу Родины! пожелал отец Александр.
В знак Божьего благословения он вручил призывникам
иконы святого великомученика Георгия Победоносца.

Молодые ребята в различных воинских частях нашей
страны обучаются полезным
профессиям, улучшают свою
физическую
подготовку,

становятся более дисциплинированными и ответственными
и, конечно, обретают настоящих друзей, верных боевых
товарищей. Навыки, знания и
раскрытые морально-волевые
качества пригодятся сегодняшним юношам, а спустя год
срочной службы - настоящим
мужчинам - в их взрослой
жизни.
– Служить в рядах Вооруженных сил страны для
меня - честь. Пойти в армию
было моим личным желанием.
Очень хочу попасть в спецназ.
Другим хотел бы пожелать
удачной службы, – отметил
призывник Сергей Полинов.
Лариса ВЕДЕНЕЕВА,
фото Дмитрия ЛЕБЕДЕВА
и sunblag.ru

КАЗАЧИЙ СПОЛОХ
совершенствовать себя невозможно, не победив своего
внутреннего врага – лень, не
научившись
преодолевать
дискомфорт и неудобства.
- Жить в комфорте и покое,
к чему часто призывает нас
окружающий мир, невозможно, - обратился отец Дмитрий
к молодежи. – Абсолютный
покой – это смерть, и усопших
называют у нас покойниками.
Но вы живы, и мы хотим, чтобы
наше Отечество, доставшееся

нам с огромной территорией
и огромной славой, продолжило развиваться в вас. Чтобы
вы научились сопротивляться
чуждым вам мыслям и дружили
со своей совестью и головой.
Священство и воинство всегда были на Руси вместе, и мы
хотим, чтобы наше Отечество
получило в вашем лице настоящих воинов Христовых, и, воюя
с демонами злобы, вы проявили дух добра и достоинства.

После торжественного открытия игр команды поспешили на места соревнований. Им предстояло показать
свое мастерство в стрельбе
из пейнтбольных ружей и из
пневматической винтовкеи.
На турнике по нормам ГТО
необходимо было подтянуться минимум 15 раз. Отжимались участники на траве, причем в противогазах.
На полянке поодаль ребята оказывали медицинскую
помощь условно раненым,
накладывали повязки, транспортировали «раненых» к
автомобилю. Бои с использованием дымовых гранат показались настоящими схватками – как в кино.

- В десятый раз проходит
наш фестиваль! Посмотрите
– вы видите Солнце? И только подумайте – мы летим вокруг него со скоростью 30 км
в секунду. Один год – один

Особенно
зрелищным
стало выступление бойцов
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с ко г о
клуба «Виктория» из Солнечногорска. Их командир
Дмитрий Колтунов заслужил
одобрение даже военнослужащих спецподразделений.
Перед началом концерта
к участникам фестиваля обратился Герой России космонавт-испытатель Сергей
Нефедов:

раз облетели. Я желаю каждому облететь вокруг Солнца
минимум 100 раз. И помните
– героями не рождаются, ими
становятся. Мы мечтали об
авиации, и стали летать! Меня
сам Юрий Гагарин обнимал, и
его тепло я хочу передать вам!
- Высочайший уровень
организации соревнований,
- отметил Сергей Сорокин. –
Привлекает в этом радостном
мероприятии прежде всего то,

что все навыки и мастерство
каждому из участников пригодятся в дальнейшей жизни.
И с погодой нам повезло –
по-летнему ласковое солнце
и нет дождя!
Главный судья соревнований, мастер спорта СССР
Олег Субботин и секретарь
оргкомитета Виктор Лобанов
подвели итоги: на 1 месте –
команда «Кадеты» (Радумля), на 2 – «Виктория» (Солнечногорск) и на 3 – «Голубые
береты» (Ложки). Результаты
подводились по каждому из
12 этапов, и суммарный балл
определил победителя.
О значимости мероприятия говорит и то, что за время
своего существования проект получил президентский
грант, премию Росмолодежи
и три премии губернатора
«Наше Подмосковье».
Концерт был подготовлен
творческими коллективами
домов культуры Андреевки,
Лунево и Солнечногорска.
И конечно же, всех участников угостили горячим супом,
гречкой с мясом и вкуснейшим компотом.
Светлана СЕРОВА,
фото Павла БУРАКОВА
и spas-andreevka.ru
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Бывших военных не бывает. В этом ещё раз убеждаешься, встречаясь с людьми,
которые после доблестного
служения Отечеству в погонах и кителях, облеклись в
священнические ризы для
служения Отцу Небесному.

своей жизни, чтобы не сбиться
с верного курса. Новая глава в
жизни Александра и его семьи,
началась с приходом в храм
Божий.
- О Боге мы помнили всегда,
сохраняли домашнюю молитву. Матушка и здесь стала на-

в д.Новая – в честь Покрова
Божией Матери. В это же время возникли проблемы со строительством храма в п. Поварово. Благочинный, видя плоды
трудов священника, благословил взять под свое попечение
и этот храм.

Настоятель Богородицерождественского храма п. Поварово
иерей Александр Гуляев встречает свое 70-летие с богатым жизненным и духовным багажом.
Самым ценным он, не задумываясь, называет служение
Богу и радость быть рядом с
близкими людьми. Священник,
в прошлом - кадровый офицер,
профессиональный строитель
и активный автолюбитель в
этом году вместе со своей матушкой отпраздновал золотую
свадьбу. В планах у юбиляра повенчать подрастающую
правнучку.
Александр вырос в простой рабочей семье. Мальчик
с детства мечтал стать военным. После школы Саша
окончил военное училище и
решил навсегда связать свою
жизнь с армейской службой.
Александр успешно окончил
Военный институт инженерных
войск - ВИА им.Куйбышева,
где получил специальность
инженера-строителя.
После
окончания института по распределению Александр вместе с супругой отправился в
Казахстан. Здесь в течение 13
лет занимался строительством
объектов связи, затем гражданским строительством. Во
всем и всегда его поддержкой
была и остается матушка Людмила. Поженившись в 20-летнем возрасте, добрые супруги
сегодня являют пример искренней любви, взаимоуважения и заботы. 21 июня 2019
года чета Гуляевых милостью
Божией отпраздновали 50-летие совместной жизни.
- Бывало, сидим с матушкой, распределяем мою скромную лейтенантскую зарплату,
я забираю 5 копеек на дорогу,
все остальное ей отдаю. Порой
помощь приходила буквально
ниоткуда, но тогда мы еще не
понимали кто же Этот Великий
Помощник, - делится батюшка.
В частых переездах с супругом-офицером
матушка
Людмила каждый раз осваивала новую профессию. Трудилась и в отделе механика и
бухгалтером.
- Матушка с теплотой провожала и встречала меня из
командировок.
Занималась
воспитанием нашей доченьки
Юлии. И сегодня она, как истинная хранительница домашнего очага, ждет меня дома,-с
теплотой рассказывает батюшка.
После Казахстана офицера
Гуляева направили для продолжения воинской службы в Солнечногорск. Пути Господни не
исповедимы, но человеку очень
важно быть внимательным к

дежной опорой. Но советские
гонения на церковь особенно
отпечатались на военных. В те
времена, если в храм пойдешь,
скандала не оберешься, - рассказывает батюшка.
В 1992 уже в зрелом возрасте после взвешенного решения
Александр уволился из армии

- А если взялся за гуж, не
говори, что не дюж, - вспоминает батюшка. Так в 2005 году на
привокзальной площади п. Поварово, на земле, где последний
храм был разрушен во времена
Великой отечественной войны,
появился храм-часовня во имя
Святого Георгия Победоносца.

РАДОСТЬ ДАЕТСЯ
ЧЕРЕЗ ТЕРПЕНИЕ
по выслуге лет. Семья Гуляевых
стали прихожанами Никольского храма г. Солнечногорска,
супруги незамедлительно повенчались. Александр пел на
клиросе, нес послушание алтарника. Однажды на предложение настоятеля стать диаконом
Александр ответил просто: «Как
Господь
благословит!»После
исповеди и духовной беседы у
старца Свято-Успенской Почаевской Лавры Господь избрал
своего верного воина на духовное служение. 5 апреля 1998
года, на Благовещение, отец
Александр был рукоположен во
диаконы.
- Четыре года я прослужил
в Никольском храме и скажу
честно, хотел стать священником, было такое сердечное
устремление. Хотелось больше
помогать людям, может где-то
и жизненным опытом. И я искал
эту возможность, - делится батюшка. Надо сказать, что отец
Александр привык дожидаться
своего терпеливо, по-военному.
В то время Благочинный отец
Николай Рыженков благословил
отца Александра писать прошение на рукоположение во священники. Кандидата вызвали в
Епархию на собеседование и 7
февраля 2002, года в день памяти иконы Божией Матери «Утоли
моя печали», в Троицком соборе
г. Подольска архиепископом Можайским Григорием состоялась
хиротония иерея Александра.
С началом священнического служения батюшки, как это
ни странно, возобновилась
деятельность по его основной
профессии строителя. Божиим
произволением, с помощью
усердных прихожан и жертвователей, отец Александр построил на Солнечногорской
земле четыре храма. Первым
стал храм во имя иконы Божией Матери « Знамение». Здесь
трудами батюшки появилась
звонница и просторная трапезная. Второй храм был построен

В 2009 отец Александр начал масштабные работы по
возведению четвертого храма
во имя Рождества Пресвятой
Богородицы в п. Поварово, где
уже спустя 5 лет начались ежедневные богослужения. Батюшка с теплотой замечает, что все
храмы, которые ему довелось
построить – Богородичные.
- Я очень люблю Божию Матерь. Заступница рода христианского не оставляет нас Своей
бесконечной Милостью.
Сегодня, в свои почти 70 лет
отец Александр каждый день
ездит за рулем автомобиля из
Солнечногорска в Поварово,
для того чтобы служить Богу и
людям, знает всех своих прихожан по имени, активно проводит время со своими внуками и
правнуками.
- Батюшка, поделитесь духовным советом для людей,
которые начинают церковную
жизнь, делают в храме первые шаги. На что им нужно обратить свое внимание?
- Каждый человек создан
по образу и подобию Божию со

своей индивидуальностью. Общаясь с людьми, со временем
мы понимаем, что кто-то из них
нам стал ближе, роднее, потому

что именно с этими людьми
наша душа радуется. По этому же принципу человек должен посещать храм, где ему

спокойно, уютно, где его душа
располагается к молитве и покаянию. Очень важно подойти
к священнику, не стесняться задавать вопросы. И конечно, если
вы начали церковную жизнь,
с пути спасения сворачивать
нельзя.
- Батюшка в чем секрет
вашей духовной радости,
благодарности Богу и любви
к людям?
- Секрет очень простой.
Нужно быть терпеливыми, прощать и слышать друг друга. И
главное, делать это нужно с
любовью о Боге, с упованием
на Его великую милость. Я бывало приду со службы, матушка по обыкновению спросит
как дела, мимоходом отвечу:
«Все нормально». Но матушка не сдается: «Нет, мой дорогой, давай рассказывай».
Поделишься, и на сердце легче становится, и радость прибавляется. Господь каждому
дает достаточно сил на добрые
дела, на исполнение послушания. Конечно, я, как и все,
устаю. Матушка после вкусного ужина заботливо скажет:
«Твое кресло тебя ждет». Разве не в этих мелочах, частичках заботы и участия мы проявляем свою любовь друг ко
другу? Этим и служим Господу,
как умеем. Главное - не старайтесь решить какую бы то
ни было проблему немедленно. Во всем имейте терпение,
усердную молитву и упование
на великий Промысел Божий.
Марина ЛЕОНОВА,
фото из архива храма
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ТВОРЧЕСТВО
ВЫСТАВКА КО ДНЮ ПАМЯТИ
ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА
ПРИХОДЕ СЕРАФИМОВСКОГО
ХРАМА С.АЛАБУШЕВО

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ПРОГРАММА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
1 октября в городском округе Солнечногорск открыли
первый в Московской области центр «Активное долголетие».
Жители округа пожилого возраста, представители общественных организаций в первый же день работы смогли стать
полноценными участниками программы «Активное долголетие». Они посетили Алексиевский храм д. Середниково, где
для них была проведена экскурсия. Гости познакомились с
историей храма, его святынями и современной приходской
жизнью.

6 октября в преддверии Дня памяти
преподобного Сергия Радонежского в церковной лавке Серафимовского храма с.
Алабушево прошла выставка, посвященная Игумену земли Русской. С выставкой
познакомились прихожане храма и учащиеся Воскресной школы.

КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ
В СПАССКОМ ХРАМЕ
ПОС. АНДРЕЕВКА

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
РАЙОННОГО ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

13 октября в актовом зале Спасского храма пос. Андреевка прошел концерт
Светланы Копыловой, на котором певица
представила свой новый альбом «Незабудка».
Авторская трактовка смыслов песни заставляет всерьез задуматься о глубинных
истоках наших слов и поступков.
Актриса продекламировала также отрывки из своих книг, своими рассказами
Светлана Вадимовна смогла вызвать у
зрителей и смех, и слезы, напомнив, что
наша жизнь – это череда грусти и радости,
падений и подъемов.

1 октября ответственный за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Солнечногорском благочинии, настоятель Покровского храма д.
Мышецкое, протоиерей Александр Азаров провел лекционное занятие на тему «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви» с личным составом Солнечногорского
районного отдела судебных приставов.

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Детские притчи
ВСЕМ МИРОМ!

Автор книги «Детские притчи»
Максим Юрьевич Терехов –
член российского союза писателей, поэт и прозаик,
пишущий для детей и взрослых. Отец восьмерых детей. «Гимн многодетных семей», написанный
М. Ю. Тереховым, исполнялся в Кремлевском
Дворце съездов на первом съезде многодетных
семей г. Москвы.

В ОЖИДАНИИ
РОЖДЕСТВА

ОБИДА

Снов весть – мимо не проходит,
Чудной вереницей ходит.
Свет звезд падает на плечи,
Ждет мир необычной встречи.
Будет новый день лучистый
И снег падает искристый.
Весь дом радость освещает.
Наш Бог в мир прийти желает.
Пусть вновь Рождество приходит
И с ним – счастье не уходит.
Свет звезд падает на плечи,
Ждет мир необычной встречи.

СТРАХ
Я шел по дороге
Совсем не спеша,
И вдруг прямо в пятки
Уходит душа.
Большая собака
Стоит впереди.
Мне внутренний голос
Сказал: – Не беги!
Не бойся собаки,
А бойся себя,
Когда ты живешь,
Никого не любя!
Кусочек печенья
В кармане нашел.
Собаке отдал я –
И дальше пошел.

Сильно разозлился.
Зубы сжав, сказал:
– Плохо ты подумал,
Когда обижал!
Отомщу жестоко
За слезу свою!
Брошу в тебя камень,
А потом побью…
Но нательный крестик
Вдруг меня обжег!
О любви напомнил
Милостивый Бог!

ГДЕ ЖИВЕТ
СОВЕСТЬ

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Бессонная ночь, как черный
гранит,
Мне сказала мама:
Усталое тело упрямо не спит,
– Совесть потерял!
И в черепе бродит глупый злодей –
Удивился очень –
Поток бесполезных идей.
Я и не искал.
Я знаю, что нужно ночами спать,
Где жила, не знаю,
А если не спится – слонов поСовесть у меня
считать.
И куда пропала
Пусть разум проделает этот труд,
В суматохе дня?
Но он бесполезен – ученые врут.
Не болит животик,
Бессонницу надо брать на измор,
Голова цела.
Лежать и думать про всякий вздор.
Может, просто мама
Выходит гулять сто пятнадцатый
Не права была.
слон
Расскажите, взрослые, И, кажется, я погружаюсь в сон!
Совесть где живет?
Но снова не сплю я, а спит только
В день, когда покоя
он –
Сердце не дает.
Большой сто пятнадцатый слон!

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
И ЛЕТАЮЩИЕ РЫБКИ
Красную Шапочку рыбки любили:
– Будь осторожна, – ей говорили.
Рыбки летучие рядом летали
И охраняли ее, охраняли!
Ждали в лесу ее серые волки,
Их закрывали елок иголки.
Но только на Шапочку рот разевали –
Рыбки летучие их отгоняли.
Волки на полки все зубы сложили
И огорчались и сильно тужили.
Рыбки летают и охраняют,
Красную шапочку все уважают!
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ПОСЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ КОМНАТЫ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА)
5 октября состоялась поездка прихожан Серафимовского
храма с. Алабушево в деревню Голубое. Паломники побывали
в Знаменском крестильном храме и посетили мемориальную
комнату священномученика Алексия (Смирнова) в Доме причта.

ЭКСКУРСИЯ УЧИТЕЛЕЙ «РУБЕЖ СЛАВЫ»

ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ ПЕРВЫЙ
НА МОСКВЕ-РЕКЕ
В современных школьных
учебниках мало пишут о том,
что князь Даниил является,
по сути, творцом возвышения
Москвы как будущей столицы
огромного государства. Смиренный и кроткий при жизни,
он не избалован вниманием
историков, любящих яркие и
буйные личности, зачастую
приносящие много горя людям.
Здесь же – созидатель, который присутствует невидимо
в жизни людей и сейчас. Наш
московский святой, спешащий
на помощь всем, кто к нему обращается.
Особенно его присутствие
ощущается в Даниловом монастыре, который князь Даниил основал в 1282 году в честь своего
небесного покровителя – Даниила Столпника.
Место монастыря определилось на берегу Москвы реки. В
1330 году братия Данилова монастыря была переведена в Кремль,
где при храме Спаса-на-Бору был
устроен новый монастырь – Спасский. В 1490 году, при Иоанне III,
Спасский монастырь был перемещен на Крутицкий холм над
Москвой-рекой и стал называться
Новоспасским.
Сейчас оба монастыря могут
с полным правом считать себя
первыми московскими монастырями. Данилов – первый по своему местоположению, а Новоспасский – по причине того, что он на
долгое время стал приемником
Данилова монастыря.
На месте Данилова монастыря остался маленький приходской
храм. Лишь чудесное явление
князя Даниила Московского представителю свиты князя Иоанна
Третьего вернуло былое почитание этому месту и много позже
привело к возобновлению обители царем Иоанном Грозным.
Данилов монастырь всегда
был важным звеном обороны
южных рубежей Москвы. Большую роль сыграл он в 1591 году
в отражении нападения крымского хана Казы-Гирея. В 1606 году
у Данилова монастыря шли бои
войск царя Василия Шуйского
с бунтовщиками под предводительством Ивана Болотникова. В
1610 году самозванец Лжедмитрий II, бежавший из-под Москвы,
сжег монастырь. Но вскоре он
вновь отстроен и обнесен кирпичной стеной с семью башнями. В
Отечественную войну 1812 года
французы осквернили и ограбили храмы монастыря, похитили
серебряный оклад с гробницы
святого князя Даниила. Обитель
много раз пытались уничтожить,

и каждый раз предстательством
своего святого основателя она
возрождалась заново.
На кладбище Данилова монастыря были похоронены многие
выдающиеся деятели русской

верующим. Произошло это в
1983 году, а 1988 году отмечалось 1000-летие крещения Руси.
Для этого в восстановленном и
отреставрированном монастыре была построена резиденция

культуры: великий русский писатель Н.В. Гоголь, поэт Н.М. Языков, художник В.Г. Перов, музыкант Н.Г. Рубинштейн и многие
другие.
С могилой Н.В. Гоголя в моей
жизни связано целое расследование. Как-то раз в моем детстве
моя бабушка обмолвилась о том,
что Гоголь был похоронен живым и пытался вылезти из гроба.
Ужас этого рассказа долго меня
преследовал, но в монастыре
я узнал, что этот факт не подтверждается учеными, изучавшими документы о перезахоронении
Гоголя. Хотя в этих событиях есть
элемент детектива, связанный с
похищением черепа писателя из
его могильного склепа, в результате чего и произошёл поворот
останков тела в гробнице. Не стоит забывать, что Н.В. Гоголь сподобился честной христианской
кончины и перед смертью исповедовался и приобщился Святых
Христовых тайн.
После революции у обители постепенно стали отбирать
храмы, и в 1930 году Данилов
монастырь был окончательно закрыт – последним в Москве. Монахи и послушники монастыря в
большинстве своем расстреляны
в 1937 году. Мощи святого князя
Даниила бесследно исчезли. Храмы подверглись опустошению и
перестройкам, могилы наиболее
известных людей перенесены на
другие кладбища, а некрополь
уничтожен. На территории монастыря были устроены детская
колония и склады.
Монастырь стал последним,
закрытым в Москве, но он же
стал и первым, возвращенным

Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси. Теперь в
этом здании размещается синодальная резиденция Патриарха
с домовым храмом в честь всех
Святых, в земле Российской просиявших.
В монастыре есть частицы мощей преподобного князя Даниила,
память обретения мощей которого
совершалась недавно (12 сентября н. ст.). Мощи святого, обретенные в 1652 году, были утеряны в
годы гонений, а спасенные частицы возвращены из- за границы.
Престольный праздник в Даниловом монастыре – явление
особенное. Входишь в монастырь,
и веет чем-то необычным. Кажется, будто ангелы невидимо кружат
вокруг и, теснясь, задевают тебя
своими крыльями, наполняя душу
волнами радости.
Конечно, в этот день принято
больше молиться отцу святого
князя Даниила – святому благоверному князю Александру Невскому. Удивительно, отец и сын
– святые, и память их в один день
– 12 сентября (по новому стилю).
Но монастырь по праву воздает
большую хвалу своему основателю – святому князю Даниилу.
Праздник начинается с вечера
предыдущего дня с чтения акафиста и всенощного бдения.
Божественную
литургию
на следующее утро в этом году
возглавил святейший Патриарх
Кирилл. День рабочий, но люди
очень хотели почтить память святого князя Даниила и посетить
патриаршую службу, поэтому народу было много.
На сугубой ектении вознесены прошения о единстве Право-

славной Церкви и сохранении от
разделений и расколов. Прозвучала молитва о мире на Украине. В
ходе службы наместник Данилова
монастыря архимандрит Алексий
был возведен в сан епископа Солнечногорского.
Праздничные службы идут
в разное время в двух основных
храмах монастыря – это Троицкий собор и меньший по своему
размеру и более древний храм
Святых отцов семи Вселенских соборов. Надвратная церковь имеет
престол в честь святого Симеона
Столпника. В монастырской стене
есть небольшой храм в честь преподобного Серафима Саровского.
На территории монастыря
находятся также братский, казначейский и больничный корпуса,
дом наместника, ОВЦС – Отдел
внешних церковных связей МП и
часовни.
Напротив монастыря почти
закончено строительство ЦДРМ
– Патриаршего центра духовного
развития молодежи с уже освященным Сретенским храмом. В
ЦДРМ действуют регентские курсы, курсы звонарей, кукольный
театр «Балаганчик сказок», реализуются различные молодежные
проекты, работают детские выездные лагеря. Центром руководит монах Данилова монастыря
игумен Иоасаф (Полуянов).
При монастыре – книжное
издательство, иконописная и другие мастерские. Монастырская
выпечка развозится по многим
адресам.
У монастыря есть скиты в
Рузском и Серпуховском районах
Подмосковья, в Рязанской области. Есть и подворье с подсобным
хозяйством в селе Долматово. А
бывший колхоз в селе Можары в
лихие 90-е был спасен монастырем от разорения.
Скит в Рузском районе в честь
иконы Божией Матери Всецарица
был создан по молитвам братии,
сострадавшей к больным раком
людям. Там совершаются молебны о здравии и исцелении от рака
перед иконой Всецарицы. Есть
список такой иконы и в монастыре, в храме Серафима Саровского.
Среди святынь монастыря
особое место занимает рака с
мощами святого Георгия Даниловского чудотворца – святого,
явившего свой подвиг в 20 веке.
В течение нескольких лет он был
духовником братии.
Доехать до монастыря можно
на любом трамвае от станции метро «Павелецкая» или дойти пешком от станции метро «Тульская».
Максим ТЕРЕХОВ

5 октября на приходе Алексиевского храм д. Середниково была проведена экскурсия «Рубеж славы» для учителей
средней общеобразовательной школы им. М.П. Марченко
Московской области Лосино-Петровского городского округа
(директор Дуняшина Лариса Валентиновна). Вначале гости
посетили храм, познакомились с его историей и святынями.
Продолжением экскурсии стало посещение находящихся
неподалеку и сохранившихся до наших дней оборонительных
сооружений времен войны.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
6 октября на приходе Успенского храма д. Обухово состоялся концерт хора Отделения дневного пребывания Солнечногорского Центра социального обслуживания «Не стареют
душой ветераны!» Хор исполнял духовные и народные песни
под аккомпанемент, участники хора выступали со стихотворениями, посвящёнными теме пожилого возраста. В завершение настоятель храма священник Владимир Дудырев поблагодарил участников хора за выступление и обратился со
словом к собравшимся. Священник поздравил всех пожилых
людей с праздником и пожелал им доброго здравия. Музыкантам и пожилым труженикам храма вручили цветы.

НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В Д.ОБУХОВО
13 октября в воскресной школе Успенского храма д. Обухово состоялось праздничное мероприятие, посвящённое началу нового учебного 2019/2020 года. Директор воскресной
школы священник Владимир Дудырев тепло поздравил всех и
пожелал помощи Божией в трудах образования.

В ГОСТИ В ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
17 октября приход Покровского храма деревни Рузино
посетили ученики 4-х классов Кутузовской средней школы.
Настоятель протоиерей Николай Илюшкин рассказал ребятам об устройстве и убранстве православного храма, а также
о военной истории Покровского храма и начале контрнаступления войск Советской армии, которое началось отсюда в
декабре 1941 года. В заключение гостей ждали видеофильм
и чай с пирогами.
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ПРАЗДНИКИ

Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.
Часы, Литургия.
Заупокойное богослужение.
*Вечерня, Утреня.
**Всенощное бдение.

15.00
16.00
Парастас

Акафист

10.00

*16.00

(Исповедь)

02.11
суббота

08.00
08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00

(Исповедь)

Панихида

09.00
17.00

16.00

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

04.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

(Исповедь)

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
*17.00

08.00
*17.00

07.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

05.11
вторник
06.11
среда

09.00
17.00

10.00
16.00

08.00
16.00

07.30
Молебен

16.00

08.30
14.00

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

Панихида
в д. Пятница

16.00

(Исповедь)

08.30

08.00
03.11
воскресенье

08.00
16.00

*17.00

08.00

Молебен

(Исповедь)

09.00
*11.30
16.00

07.30
09.30

08.30

Панихида
Молебен

09.00
16.00

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Прп. Илариона Великого.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.
*Акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

09.00

Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

(Исповедь)

07.30

08.00
09.00

07.30

(Исповедь)

(Утреня)

08.00

10.00

08.00

07.30
Акафист

(Крестный ход)

*10.00

10.00

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

07.30

10.00

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

10.00

Мчч. Маркиана и Мартирия.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

(Утреня)

16.00

(Исповедь)

Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого
и страшного трясения, бывшего в Царьграде.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
**Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
Мч. Нестора Солунского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вечерня, Утреня.
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.

**08.00
10.00
15.00

08.00
10.00

Акафист

09.00

16.00

(Исповедь)

09.11
суббота

10.11
воскресенье

08.00
17.00

07.30
(Утреня)

08.00
17.00

11.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

12.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

15.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.11
суббота

08.00
17.00

(Утреня)

14.11
четверг

17.11
воскресенье

09.00
*16.00

17.00

Панихида

17.00

09.00
*16.00

13.11
среда

08.00
16.00

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

*18.00

08.00
17.00

19.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

20.11
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00

21.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

22.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

23.11
суббота

08.00
17.00

(Утреня)

(Исповедь)

Панихида

16.00

08.00
Акафист

16.00

08.30
Панихида

16.00

(Исповедь)

08.30
09.00
*11.30

09.30

08.30

07.30

09.00

Прмц. Анастасии Римляныни.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

10.00

*17.00

Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
*Молебен Божией Матери «Неупиваемая чаша»

10.00

10.00

08.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00

09.00

17.00

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

08.00
09.30

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*15.00
16.30

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста, и иже с ними.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

(Исповедь)

08.00
16.00

Панихида

08.00
17.00

08.00

Молебен

*10.00

Панихида

17.00

18.11
понедельник

(Исповедь)

10.00
16.00

10.00

07.30

08.00
17.00

16.00
17.00
Лития
Молебен

08.00
16.00

*08.30
15.45

17.00
Лития
Молебен

08.00
16.00

16.00

(Исповедь)

08.00

(Исповедь)

*08.30
15.45

08.30
Панихида

16.00

Панихида

(Исповедь)

16.00

Молебен

09.00
*11.30

*10.00

07.30
(Утреня)

09.30

08.30

Панихида

07.30

Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов.
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Прп. Варлаама Хутынского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

10.00

08.00

10.00

08.00
Панихида

(Исповедь)

08.30

09.00

Молебен
(Крестный ход)

17.00

24.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

25.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
*17.00

26.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

27.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00

28.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

29.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

30.11
суббота

08.00
17.00

(Утреня)

17.00

08.00

Лития
Молебен

08.00
16.00

*15.00
16.30

10.00

16.00

(Исповедь)

08.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45
Панихида

16.00

08.30
Молебен

09.00
*11.30

07.30
Акафист

16.00

08.30
Панихида

16.00

(Исповедь)

07.30
09.30

08.30

Панихида
Молебен

09.00

10.00

07.30
(Утреня)

08.00

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
Заговенье на рождественский пост.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Апостола Филиппа.
Начало Рождественского поста.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

10.00

16.00

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вечерня, Утреня.
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского.
Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00
10.00

10.00

10.00

Прп. Лазаря Галисийского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Вечерня, Утреня с полиелеем.

16.00

16.00

(Исповедь)

16.00

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вечерня, Утреня.
*Молебен св. блгв. Петру и Февронии.

09.00

10.00

*16.00

16.00

07.30

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

08.30

С 18.11 по
30.11 отпуск

08.00

10.00
16.00

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00

*15.00
16.30

10.00

(Исповедь)

07.30

08.00
16.00

17.00

Панихида

16.00

17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

08.30
10.00
16.00

*08.30
15.45

07.30
Акафист

Панихида

16.00
(Исповедь)

Апостола и евангелиста Матфея.
Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

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