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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождественское послание
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской
православной церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа.
Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши
души несказанной радостью. Днесь Бог на землю прииде — и человек на небеса взыде (стихира на вечерне
праздника). Творец и Промыслитель всяческих явился
в мире, ибо по милости Своей не мог видеть от дьявола
мучимых людей (последование святого Крещения); будучи любовию побежден, Безначальный и Невыразимый
пришел взыскать заблудшее Свое создание (кондак на
притчу о потерянной драхме прп. Романа Сладкопевца).
Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников Слова Божия, и пред человечеством,
тысячелетиями ожидавшим спасения и избавления,
изнемогавшим под бременем греха, страдавшим от
проклятия не только в земной жизни, но и по кончине, отверзлась дверь небесная. От присноцветущей
Девы приял плоть Господь наш Иисус Христос (канон
Рождества Пресвятой Богородицы) — и херувим, огненным мечом ограждающий вход в рай, отступает от
древа жизни (стихира на вечерне праздника). Родился
Божественный Младенец на спасение мира, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5).
Продолжение на стр. 2

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
15 января – ДЕНЬ

ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
САРОВСКОГО
Серафимовский храм
с. Алабушево

ИМЕНИННИКИ ЯНВАРЯ

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

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

Протоиерей
Георгий
Трифоновский
19.01 - день рождения

Клирик Спасского храма
г. Солнечногорска,
диакон
Иоанн Мыздриков
20.01 - именины

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

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

Клирик Никольского
храма г. Солнечногорска,
диакон
Антоний Лапенко
30.01 - именины
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви

Начало на стр.1
Непостижимо смирение Господне:
будучи Всемогущим Владыкой, Он является людям беспомощным младенцем, будучи Богом, приемлет бренную
плоть и терпит тяготы земной жизни,
будучи Бессмертным, вольно идет на
смерть, мучительную и позорную. И
делает это не ради избранных — пророков, праведников и Своих верных

служителей. Христос приходит ради
каждого из нас, Он желает спасения
всех без исключения — грешников и
преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже
Своих убийц!
Никого не отвергает Господь,
никем не гнушается, но напротив —
приемлет нашу человеческую плоть,
обновляет ее боговоплощением,

крестными страданиями и живоносным Воскресением, возносит ее в
недра Святой Троицы, освящает пребыванием одесную престола Бога. И
этого Животворящего Тела Христова,
Его Пречистой Крови, излиянной за
каждого из нас, причащаемся мы в
Таинстве Евхаристии — и становимся
единотелесными и единокровными не
только Спасителю, но и друг другу.
Однако, к сожалению, сегодня мы
видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм
раздоров и противоречий колеблет
единство православных верующих,
как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику
воды живой мутный и не пригодный
для питья источник злочестивых ересей (канон святым отцам I Вселенского собора). В такое сложное время мы все должны помнить, что для
каждого из нас родился, распялся и
воскрес Господь, что Он основал на
земле Единую, Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь. Принадлежа
Церкви, мы призваны к преодолению
нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к
помощи тем, кто переживает ужасы
войны, страдает от притеснений и несправедливости.
Господь рождается не в царских
чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что
может быть хуже вертепа и беднее
яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от
Бога, теплохладного, опустошенного,

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
Возлюбленные
о
Господе
служители
алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!
Явление Бога миру
через Рождество Богомладенца Иисуса предивнее всех чудес, восклицает
преподобный
Феодор Студит, и отмечает особенность совершившегося: день радости
достиг дверей наших, то
есть касается каждого.
Как трогательно повествует об этом Святое
Евангелие, донося до
нас весть о священных
событиях древности: о
вифлеемских пастухах,
пришедших поклониться
Сыну Божию, о мудрецах, ведомых звездой к
яслям, где возлежал Спаситель мира, о Божией
Матери, со смирением и
любовью слагавшей увиденное в сердце Своем
(см.: Мф. 2; Лк. 2)!
Священноисповедник Афанасий
(Сахаров, +1962) писал, что праздник
Рождества можно по преимуществу
считать праздником мира. Поэтому
надлежит нам в святочные дни потрудиться ради созидания мирного
устроения собственной души и жизни
своих близких, а также помолиться о
мире всего мира, о соединении всех
в вере и созидании любви и добра.
Ликованию о Христе Родившемся
всегда бывают сопричастны дети, о

и страны, «чему в юности
научаемся, в том, и в совершенный возраст придя,
пребываем, как молодое
дерево, к которой стороне
приклонится, так и стоит до
конца».
В наступающем году мы
будем с благодарностью
вспоминать наших героев, завоевавших Победу
в Великой Отечественной
войне. Три четверти столетия прошло с тех пор, и не
меркнет слава защитников
Отчизны.
Сердечно поздравляю
всех Вас, возлюбленные, с
мироспасительным праздником Рождества Христова,
благодарю за усердные труды во славу Святой Церкви, молитвенно желаю Вам
здравия и во всем благого
поспешения!
Благословение Родившегося Спасителя мира да
пребывает со всеми вами!

которых Спаситель сказал: «Пустите
их и не препятствуйте им приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное» (Мф.19:14). Сегодня в условиях религиозной свободы мы имеем возможность и должны всемерно
способствовать развитию духовнонравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения.
Как учил святитель Тихон Задонский
(+1783), рассуждая о значении приобщения детей к вере для судеб народа

+Ювеналий,
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ

Рождество Христово
2019/2020 год
Москва

порабощенного страстями. Однако
в наших силах соделать свою душу
вместилищем Божиим, вспомнить,
что Господь близ, при дверех, и Он
смиренно ждет, когда мы наконец
узрим Его очами веры, впустим Его
в свою жизнь услышим Его слова, ответим на Его любовь — и дадим Ему
Самому действовать в нас.
Весь мир ликует о преславном
рождестве Спасителя: ангелы воспевают хвалебные гимны, пастухи торжествуют, волхвы поклоняются Ему и
приносят дары, и лишь озлобленное
и исполненное зависти сердце Ирода не хочет принять божественной
правды, не радуется — но трепещет,
не от страха Божия — но от трусости.
Вдумаемся, не уподобляемся ли ему
мы своими делами, не ставим ли на
первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли мы, что
кто-то будет лучше нас, талантливее
и добрее, не творим ли мы зло такому
человеку, стараясь уязвить его или
опорочить перед другими, свергнуть
с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не получается ли
так, что источником истины становится для нас не Господь и Его святые
заповеди, а мы сами? Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду
свои собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон
Христов своими амбициозными действиями, не сеем ли семена раздора и
ропота среди братьев по вере?
Взирая ныне на Богомладенца
Христа, поставляя себя лицом к лицу
с божественной истиной, отринем

бремя страстей и запинающий нас
грех (Евр. 12, 1), вознесем теплые молитвы о укреплении единства Православия и умножении любви, памятуя
о том, что любовь милосердствует, не
завидует, не превозносится, не ищет
своего, не мыслит зла, не радуется
неправде; все покрывает и всему верит (1 Кор. 13, 4-7).
В богослужебных праздничных
текстах прославляется не только родившийся ради нашего Спасения
Господь, но и те, благодаря которым
стало возможным Его воплощение —
Пречистая Дева Мария, Праведный
Иосиф Обручник, святые праотцы.
Вспомним и мы в этот торжественный
день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим им внимание,
найдем добрые слова, поблагодарим
за все, что они для нас делают. Пусть
в нашем сердце, исполненном любви
к Богу и ближним, будет обитать Всемилостивый Христос, Превечный и
Непостижимый, Соприсносущный невидимому Отцу (седален на вечерне
праздника). Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2019/2020 год
Москва

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА
Дорогие
братья и сестры!
Ныне Церковь
встречает светлый и радостный
праздник Рождества
Христова,
встречает своего Спасителя и
Господа, принимает Жениха своего.
«Сердце всякое… да играет, да веселится
тварь» – ликует
Церковь в богослужебных песнопениях Рождества Христова.
И мы призываемся к прославлению Рожденного Богомладенца,
призываемся
к
встрече Спасителя и Господа
нашего
Иисуса
Христа.
Так
придем
вместе с пастухами и волхвами
поклониться к Родившемуся Богомладенцу Христу и
принесем Ему дары – любовь, милосердие, послушание воле Божией,
мир, радость и чистоту. Принесем
Ему свое сердце, приуготованное,
как ясли в новозаветной пещере,
в которые был положен Родившийся Богомладенец, к воспринятию
Христа.
Сердечно поздравляю Вас с
праздником Рождества Христова и
с Новым годом!
Да будет с нами благодать,
милость, мир от Господа нашего

Иисуса Христа не только ныне, в
день Рождественского праздника,
но и всегда.

С любовью
о Христе Родившемся
благочинный церквей
Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков
Рождество Христово
2019/2020 год
Солнечногорск
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ЮБИЛЕЙ

Священниками не рождаются. И, возможно, эту истину
следует отнести ко многим из
земных призваний. Как часто,
общаясь с батюшкой, мы и не
задумываемся, что он такой
же человек, как мы. Со своей судьбой, опытом на пути к
вере и постоянной внутренней
духовной работой. Имениннику месяца – настоятелю Михаило-Архангельского храма
д. Вертлино протоиерею Дионисию Артемьеву – исполняется 40 лет – своего рода
рубеж в жизни каждого мужчины, семьянина, и тем более
пастыря. Юбилей батюшка
считает всего лишь цифрой,
а наиболее важной датой 2020
года называет свое священническое совершеннолетие –
18 лет со дня рукоположения.

ЖИЗНЬЮ ГОВОРИТЬ
О ХРИСТЕ
Настоятель Михаило-Архангельского храма д. Вертлино
протоиерей Дионисий Артемьев. Исповедь

Петербургскую духовную академию, но поступать решил в

Российский православный университет в Москве. Здесь уже
на первом занятии молодой
человек познакомился с преподавательницей греческого языка и латыни и, как оказалось,
будущей супругой Вероникой.
Сегодня отец Дионисий вместе

освященную во имя священномученика Николая Пятницкого.
Первая за почти 100 лет Литургия в Тараканове была отслужена в Великую Субботу 26 апреля
2003 года. Восстановлением одного храма труды отца Дионисия
не ограничились. Параллельно
велись активные работы по воз-

Архиепископ Можайский Григорий награждает о. Дионисия

Хиротония. 10 августа 2002
Родился будущий священник
3 января 1980 года в г. Алма-Ата
Республики Казахстан. С самого детства Денис не отличался
прилежным поведением, при
этом старался хорошо учиться и
категорически не любил неправды. Живя в предгорье, он очень
любил бродить с мальчишками
по холмам и горам. С юного возраста занимался спортом. Вспоминая детство, батюшка искрен-

с матушкой воспитывают четверых детей.
Хиротония батюшки была
совершена 10 августа 2002 года
в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря митрополитом
Крутицким и Коломенским Ювеналием.
Первым приходом, куда молодого священника назначили
сразу после рукоположения,
стал заброшенный, а ныне восстановленный, величественный
Михайло-Архангельский храм
д. Тараканово. Неподалеку от
храма буквально на пустом месте вместе с прихожанами батюшка построил храм-часовню,

– Как случилось, что такой
озорной парень вдруг решил
стать священником?
– В 1997 году после окончания школы я знал, что у меня
всего два пути: либо Елабужская школа милиции, либо семинария, – рассказывает отец
Дионисий.
Свои уверенные шаги на
пути к вере батюшка связывает
с родным дядей.

дело воцерковления и духовного
воспитания молодого человека.
По его рекомендации в 2001
году Денис поступил в Костромскую духовную семинарию.
Время в семинарии отец Дионисий называет самым насыщенным и оттого любимым.
– Там началась настоящая
самостоятельная жизнь, где
ты несешь ответственность за
свои поступки. За партами семинарии нас учили, что в жизни
придется очень много трудиться,
– рассказывает батюшка.
Несмотря на свой правдолюбивый нрав, батюшка всегда,
умел находить общий язык и с
правыми, и с левыми. Где еще,
как не в сугубо мужском коллективе семинарии, могли коваться
человеческие качества воспитанника Дионисия? Однако и
здесь не обошлось без борьбы
за справедливость, бывало,
и кулаки шли в ход, но всегда
только за дело: за наглость, например, или подлость.
После семинарии Дионисий
получил направление в Санкт-

Венчание
не делится, что был довольно
хулиганистым. Обычным делом
было влезть в чужой сад за
яблоками, разбить окно мячом
или пострелять из рогатки. Пытливый и любознательный Денис
таким образом изучал этот мир,
прощупывал его со всех сторон.
Когда мальчику было 12,
семья Артемьевых переехала
на родину мамы, в Татарстан.
Здесь со смертью дедушки родители Дениса развернулись в
сторону веры. В это период началось религиозное осмысление
жизни будущего священника.
– На тот момент для меня это
было, скорее, не образом жизни,
а образом знаний. Я жадно изучал Священное Писание, хотел
узнавать все больше и больше,
– рассказывает батюшка.

– Беседы и дискуссии с ним
делали мой кругозор шире,
опровергая все штампы о православных, которыми я тогда
мыслил. Я стал посещать воскресную школу, алтарничать, –
рассказывает отец Дионисий.
Целый год Денис усердно
готовился к поступлению в школу милиции, но Господь решил
иначе. Друзья молодого человека отнеслись к его выбору
по-разному. За решение стать
священником бывало даже колотили и с издёвкой называли
«святым отцом».
Поворотным событием стало
знакомство батюшки с наместником Авраамиево-Городецкого
мужского монастыря архимандритом Никандром. Отец Никандр внес большой вклад в

Настоятель с прихожанами. Крестный ход с водосвятием

рождению одноименного храма
в соседней деревне. На Пасху
2006 года батюшка был назначен настоятелем разрушенного храма Архангела Михаила
д. Вертлино, где служит и сегодня. Трудами настоятеля, прихожан и жертвователей святыня
восставала буквально из руин.
Спустя 13 лет благолепный Михаило-Архангельский храм д.
Вертлино полностью восстановлен в своем первозданном виде.
– Не столь сложно построить
храм, сколь непросто собрать
в этом храме людей, которые
останутся на приходе и будут
жить по-христиански. Человек
всегда тянется к человеку, поэтому священнику очень важно
иметь искреннее общение с
людьми, знать, чем они живут,
разделять их горести и радости,
– считает отец Дионисий.
Согласно дарованиям Господь
распределяет своих верных служителей. Общительный и умеющий выслушать отец Дионисий
является членом Епархиального
отдела по тюремному служению.
Многие заключенные пишут
письма и присылают батюшке
подарки, из последних – нарды
ручной работы.
– Отец Дионисий, имея внушительный жизненный опыт,
какой совет вы бы дали молодым ребятам и девушкам, которые только ищут себя?
– В начале пути очень важно
понять, что ты любишь, что тебе
близко. Далее проанализировать, какие качества характера
следует для этого иметь. Затем
долго и упорно работать в их освоении, ведь достижение цели
– это всегда самовоспитание. И,
конечно, нужно молиться, но не
просто: «Дай мне, Господи!», а
самому делать первые шаги и
просить: «Помоги мне, Господи!».
– Батюшка, как в наше время сохранить мир в сердце,
как не раздражаться на ближних и дальних?
– Вера должна быть образом жизни человека, а не просто
формальностью, якобы необходимой для спасения. Без труда
еще ни одна душа не спаслась,
потому мы должны терпеть, стараться понять друг друга. Даже
если перед вами самый надоедливый в мире человек, вы просто подумайте, что даже он, вот
такой, бесконечно дорог Господу,
он Ему нужен, как и все мы, абсолютно каждый из нас!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
и из личного архива
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АРХИЕРЕЙСКОЕ

Икона новомучеников Солнечногорских
списком с чудотворного образа Богородицы, пребывающего на Святой горе Афон.
В XX веке храм оставался одним из
немногих в Солнечногорье, где продолжались богослужения. В последние годы
на солнечногорской земле происходит
особое почитание новомучеников. В 2013
году клириками благочиния выявлено
18 человек, включённых в собор новому-

Красногорского округа – иеромонах Николай (Летуновский),
Химкинского округа - протоиерей Артемий Гранкин, Рогачёвского округа – священник
Сергий Софронов. Молитвенные песнопения исполнял хор
Никольского храма под управлением матушки Марины Тирковой.
По окончании богослужения Владыка Петр передал
молящимся
благословение
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, а
также обратился с архипастырским словом, в котором
рассказал о ценности христианского подвига новомучеников и исповедников Солнечногорской земли.
– Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы вместе приобщаемся к ликованию церкви Небесной, где пребывают родные и близкие нашему сердцу
новомученики и исповедники!
В годы лихолетья трудами святых новомучеников в Никольском и других храмах Солнечногорья продолжала звучать
молитва Творцу Небесному.
Взирая на подвиг новомучеников, мы невольно примеря-

Викарий Московской Епархии Епископ Луховицкий Пётр
14 декабря в день памяти Собора
новомучеников и исповедников Солнечногорских, а также в дни празднования юбилея храма по благословению
управляющего Московской епархией
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Божественную литургию в Никольском храме г. Солнечногорска возглавил Викарий Московской
Епархии Епископ Луховицкий Петр.
Ему сослужили благочинный Солнечногорского церковного округа, настоятель Никольского храма протоиерей
Антоний Тирков, духовенство Солнечногорского и прилегающих благочи-

Регентует матушка Марина Тиркова
ний. В торжественном праздновании
140-летия основания Никольского храма приняли участие глава городского
округа Солнечногорск Владимир Слепцов, председатель Совета депутатов
Марина Веремеенко, депутаты округа,
представители силовых структур муниципалитета, благотворители, многочисленные верующие и прихожане храма.

У Вечного огня

История Никольского храма деревни
Солнечная Гора берет свое начало в XIX
столетии. Храм был построен по прошению прихожан соседнего села Никольское
– Хлопово. Жители просили возвести новый каменный храм взамен приходской
деревянной церкви, пришедшей в упадок.
Строительство завершилось всего за три
года, большую часть средств пожертво- Соборное богослужение
вали жители Солнечной Горы. Божиим чеников и исповедников Церкви Русской,
благословением и усердием прихожан несших служение, либо находившихся в
в ноябре 1879 года показались маковки заключении в пределах Солнечногорской
освященной Никольской церкви. Архитек- земли. Большинство новомучеников были
тура храма выполнена в псевдорусском расстреляны на Бутовском полигоне, мностиле. Главный престол освящен во имя гие погибли в лагерях и ссылках. История Никольского храма тесно связана с
житием священномученика Александра
Лихарева. Иерей Александр служил в Никольской церкви в период с 1935 по 1937
гг. Затем был арестован и осужден на 10
лет исправительно-трудового лагеря. 17
марта 1938 года после продолжительной
болезни скончался в лагерной больнице.
Иерей Александр Лихарев причислен к
лику святых Русской Православной Церкви определением Священного Синода 25
марта 2004 года.
В 2015 году распоряжением Митрополита Ювеналия, а также трудами настоятеля Никольского храма протоиерея Антония Тиркова утверждено празднование
Собора новомучеников Солнечногорских
– им стала вторая суббота декабря. По
свт. Николая Чудотворца. Южный придел благословению отца Антония в храме пре- в честь иконы Божией Матери «Троеру- бывают иконы, к которым с благоговением
чица», северный сооружен несколько поз- прикладывается каждый вошедший. Соже, в 1891 году, и освящен в честь святого бор новомучеников и исповедников солблаговерного князя Александра Невского. нечногорских и образ священномученика
В храме пребывают святыни – икона с ча- Александра Лихарева.
стицей мощей свт. Николая Чудотворца,
В день памяти новомучеников за Бообразы Божией Матери «Троеручица» и жественной литургией Епископу Лухо«Всецарица». Последняя икона является вицкому Петру сослужили благочинные:

ем их святость и спрашиваем
себя: смогли бы мы понести
хоть малую часть их трудов и
страданий. И понимаем, что
далеки от их совершенной
любви к Богу, смирения и
добродетелей. Мы трепетно
взываем с молитвой к Святым
угодникам, которых Господь
даровал нам, как усердных
помощников в современной

ПО МОЛ
СВЯТИТЕЛЯ

В декабре 2019 год
г. Солнечногорска отпраз
христианской жизни. Казалось бы, ничего
сложного – мы знаем заповеди, знаем, как
следует поступать, но, к сожалению, очень
часто закон греха, живущий в нашем сердце, начинает управлять нами, делая нас
несвободными. В этой неустанной борьбе
будем дерзновенно призывать новомучеников и исповедников Солнечногорских,
будем вдохновляться их примером, молитвами и трудами. В продолжение Рождественского поста хочется пожелать верующим достойно встретить Богомладенца
Христа и принести в качестве даров Богу
свои добрые дела и открытое сердце, сказал Епископ Луховицкий Петр.
Владыка поздравил всех причастников
с принятием Святых Христовых Тайн.
В честь 140-летия Никольского храма
Епископ Луховицкий Петр вручил главе
городского округа Солнечногорск Владимиру Слепцову епархиальную награду –
медаль «За жертвенные труды II степени»,
а также передал особые слова благодарности Митрополита Крутицкого и Коло-

Крестный ход
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БОГОСЛУЖЕНИЕ
менского. Благотворители
и труженики Никольского
храма также удостоились
почетных наград. Председатель совета директоров
группы компаний «ФОРМА»
Сергей Федотов награжден
медалью «За жертвенные
труды III степени». Благотворитель храма директор ООО
«АРАКС» Лёва Агабалян отмечен благословенной грамотой митрополита. Благодарственной грамотой «За
жертвенную помощь в возрождении церковной жизни
в Московской епархии» отмечена регент хора Никольского храма матушка Марина Тиркова. Благословения
Митрополита «За усердные
труды во славу святой церкви» удостоены казначей
Никольского храма Оксана
Середь, алтарник Кирилл
Зайцев, просфорница Анна
Железнова, певчие хора
Валерий и Татьяна Федоровы, а также Сергей Ершов,
Михаил Цветков и Светлана
Адрианова.
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Благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков (в центре) и благочинный
Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский)
По завершении литургии в честь 78-ле- ступники Божии. Их святыми молитвами
В знак молитвенной памяти священнослужители и руководство округа обменя- тия освобождения Солнечногорска от возрождаются храмы, а самое главное –
немецко-фашистских захватчиков, духо- в людских сердцах просыпается вера!
лись памятными подарками.
Нина Павловна Фомина больше
– 140-летие Никольского храма, а венство вместе с почетными гостями и притакже день памяти новомучеников сол- хожанами храма совершили заупокойную 20 лет трудится в Никольском храме.
литию у монумента «Скорбящая Матерь».
Здесь она крестила своих сыновей, а
После соборной молитвы об усопших сегодня Господь утешает ее внуками и
воинах и сродниках воспитанники воскрес- даже правнучкой. В следующем году поной школы Никольского храма представи- чтенная прихожанка отметит свой 80-летли историческое действо, повествующее ний юбилей.
об истории храма, жизни и жертве святых
– Еще моя мама была прихожанкой
новомученников.
Никольского храма, любила стоять во
Празднование юбилея Никольского время службы в левом приделе у иконы
храма продолжилось торжественной тра- Серафима Саровского. И я по ее примеру в меру сил помогаю в родном храме.
пезой.

С главой городского округа Солнечногорск
Владимиром Слепцовым
Благочинный церквей
Солнечногорского
округа протоиерей Антоний
Тирков выразил глубокую
признательность Архипастырю за молитвенное и
евхаристическое общение
и обратился к прихожанам.
– Сегодня нам сложно
представить, какой силой
духа обладали святые сол-

ЛИТВАМ
Я НИКОЛАЯ

да Никольский храм
здновал свое 140-летие!
нечногорской земли. Их подвиг сквозь
десятилетия освещает тернистый путь
верующих в мирской жизни. Молитвами
убиенных новомучеников, которые до
последнего дыхания оставались преданными Христу, будем и мы трудиться над
спасением своей души! В этот знаменательный для Никольского храма день мы
молимся Святым Угодникам Божиим,
смиренно просим Господа о даровании
духовного процветания, мира и благоденствия родному Солнечногорью! –
сказал протоиерей Антоний Тирков.
Также настоятель сердечно поблагодарил Владыку Петра за благодатные
молитвы и труды, понесенные о храме.
В свою очередь, глава городского
округа Владимир Слепцов выразил искренние слова благодарности Архипастырю за молитвенную поддержку, а
также поздравил благочинного церквей
Солнечногорского округа Антония Тиркова со знаменательной датой храма.

нечногорской земли являют пример
богатой истории и истинного духовного
подвига. Эта земля освящена жертвенной любовью святых и наша обязанность – быть достойными их великого

Выступление учеников воскресной школы
подвига, сохранять верность традициям.
Объединив усилия, вместе мы продолжим работу по развитию нашего округа,
будем трудиться над преображением
родной земли!, - обратился к священнослужителям Владимир Слепцов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
45 лет Никольскому храму отдала
монахиня Феодора, супруга настоятеля храма протоиерея Иоанна Пташинского:
– Милостью Господа на солнечногорской земле пребывают святые за-

Награждение директора ООО «АРАКС» Лёвы Агабаляна

Здесь, в Никольском, я крестила своих
сыновей, мой супруг по молитвам Святителя стал верующим человеком, - рассказала Нина Павловна.
Вера Ивановна вместе со своим мужем трудилась в Никольском храме за
свечным ящиком, мыла полы, помогала
на кухне, работала сторожем.
– В своё время мы пришли в храм от
чистого сердца трудиться во славу Божию, тут и остались. Сегодня, конечно,
мы уже не сильные помощники, но жизни своей без любимого храма не представляем. Господь дает время молиться
за детей и внуков – а мы говорим: «Слава Богу!», - поделилась прихожанка.
Казначей Никольского храма Оксана
Следь:
– Во всех трудах ангелы работают,
а мы помогаем! Каждый день Господь
посылает нам силы, возможности, помощников, радует нас, утешает. Нужно
только видеть Господа сердцем и не отворачиваться от Него!, - поделилась Оксана.
Полина БЕЛОСОХОВА, фото:
Павла БУРАКОВА, Дмитрия ЕРОХИНА

Председатель совета директоров группы
компаний «ФОРМА» Сергей Федотов
с наградной медалью
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПОДВИГ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ

Торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой, состоялся в деревне Баранцево городского округа Солнечногорск.
Вблизи мемориала воинам 18-й дивизии память героев почтили благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, глава муниципалитета Владимир
Слепцов, юнармейцы, представители молодежных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, общественники и школьники.
5 декабря 1941 года, перейдя в наступление, советские войска разгромили ударные соединения группы армий
«Центр», пытавшиеся обойти Москву с севера и юга, и сняли
угрозу, нависшую над столицей. На полях Подмосковья было
нанесено первое крупное поражение немецко-фашистской
армии во Второй мировой войне.

Московская стратегическая наступательная операция
длилась на протяжении 34 суток с 5 декабря 1941 года по
7 января 1942 года. Общая ширина фронта боевых действий
составила 1000 км.
В память о погибших воинах, на месте кровопролитных
боев протоиерей Антоний Тирков совершил заупокойную литию. По окончании соборной молитвы собравшиеся возложили к обелиску венки и цветы.
Марина СЕМЕНОВА

ВСЕМ МИРОМ!

10 декабря в гимназии
№7 в Солнечногорске состоялись ежегодные XVI
Рождественские чтения в
рамках XVII Московских областных
Рождественских
образовательных чтений. В
этом году темами встречи
стали духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, а также
предстоящее 75-летие Великой Победы.
Участниками мероприятия
стали порядка 200 человек –
руководители, педагоги, воспитатели
образовательных
учреждений, священнослужители, преподаватели воскрес-

Протоиерей Антоний Тирков

Рождественские чтения объединили всех

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:
НАСЛЕДИЕ
И НАСЛЕДНИКИ
ных школ и прихожане храмов
церквей
Солнечногорского
благочиния.
XVI
Солнечногорские
Рождественские чтения по
традиции начались с прозвучавшего тропаря Рождества Христова. Программу мероприятия открыл хоровой
коллектив Ржавской школы.
В исполнении вокалисток
прозвучала украинская колыбельная «Спи, Иисусе, спи».
Участников встречи поприветствовала начальник Управления образования администрации городского округа
Солнечногорск Елена Лушпай:
– В образовательных
учреждениях округа на постоянной основе ведется
работа, направленная на
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Нашими верными
наставниками в это нелегком,
но бесконечно важном деле,
являются священники Солнечногорского благочиния.
Тема сегодняшней встречи
посвящена великому наследию победы. Мы помним цену
великого подвига наших отцов и дедов, их пример жертвенной и безусловной любви
к своей земле. Наша задача
– взращивать в юных сердцах
любовь к истории своей страны, ее великому наследию.
Поздравляю всех с наступающим Рождеством. Храни нас
всех Господь! – обратилась к
присутствующим Елена Лушпай.
В рамках торжественной
части состоялось награждение победителей муниципального этапа областного
конкурса проектов «Великие
люди о вере и религии». Ими
стали учащийся 8 класса Тимоновской школы Евгений
Жирнов, учащийся 8 класса
Савельевской школы Алексей Ерошин и ученица 7 класса школы №2 г. Солнечногорск Елизавета Костина.
В ходе открытия Рождественских чтений Благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков преподал
благословение митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия и обратился к присутствующим:
– Благодаря героическому подвигу русских солдат и
по великой милости Божией
почти 75 лет в нашей стране

царит мир. Сегодня, в период
осмысления ключевых вех
исторических событий, необходимо задать себе вопрос:
для чего нам была дана эта
война? Несомненно, она несла в себе священный характер. Многовековое наследие
святых воинов, защищавших
русскую землю, неразрывно
связано с христианской верой. Ежедневно за литургией
во всех храмах возносятся
молитвы за ныне живущих
и упокоившихся воинов. В
свете незабвенного подвига
русской земли, продолжения
благоденственной истории

Долог был путь к победе,
но вера истово согревала
сердца людей, не давала потерять надежду.
Преподаватель воскресной школы Богородицерождественского храма д. Льялово
Марина Кондратюк в рамках
Рождественских чтений представила проект «Чтобы помнили. Чтобы знали».
– В мае 2018 года на садовом участке д. Покров во
время дорожных работ было
обнаружено массовое захоронение воинов. Спустя год
22 июня состоялась торжественная церемония переза-

новных аспектах патриотического воспитания молодежи.
– Победа называется Великой, потому как несет в себе
планетарный характер. Тема
войны является центральной
в области патриотического
воспитания детей и молодежи. Патриотизм Запада гласит – где хорошо, там и твоя
Родина. Для нас это неприемлемо. Русский патриотизм
основан на общинно-коллективном подходе, на любви к
своей земле, своей семьей,
предкам. С малых лет ребенок
должен понимать, что Родина
начинается именно с него.

хоронения останков. Эксперты сходятся во мнении, что
останки принадлежат бойцам
133-й стрелковой бригады,
участвовавшей в боях за Москву в 1941-ом. Спустя 78 лет
в ограде Богородицерождественского храма упокоились
434 неизвестных солдата. По
документам опознано 99 советских воинов. Окопы и воронки заросли, а вот зарастет
ли память, зависит только от
нас, – сказала в ходе выступления преподаватель.
Война научила осваивать
отцовские уроки, память о
страшной войне жива и сегодня. Великая победа нашей
страны в самой кровопролитной из войн принесла свободу и независимость народам
мира, определила ход дальнейшей истории.
В продолжение встречи
ветеран вооруженных сил,
участник боевых действий
во Вьетнаме, руководитель
патриотического клуба «Родина» Тимоновской школы,
автор книг и статей о Великой
Отечественной войне, генерал-майор Анатолий Филиппович Поздеев в своем выступлении раскрыл тему связи
поколений, рассказал об ос-

Тогда он будет уважительно
относиться к старшим, мужчины будут заботиться о женщинах, дети будут расти в полных
счастливых семьях, – отметил
Анатолий Филиппович.
Широкое освещение тем
в рамках XVI Рождественских
чтений призвано обеспечить
рассмотрение ценностей, которые составляют тесную связь
между поколениями, представляя духовные, культурные,
исторические традиции.
В числе докладчиков мероприятия выступили преподаватели воскресных школ
Успенского храма д. Обухово,
Никольского храма г. Солнечногорск, а также генеральный
директор
Научно-практического центра «Миротворец»
Василий Раенко. Завершила
выступления спикеров лауреат
областного конкурса патриотической песни с докладом на
тему «Возрождается Россия».
В завершение XVI Рождественских чтений в зале прозвучал кондак Рождества Христова. Дай Бог, чтобы плоды таких
встреч несли пользу учителям
и детям, просвещали, учили,
дарили надежду и веру!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Павла БУРАКОВА

Лауреаты

России мы обязаны заботиться о наших детях, их
моральном и духовном воспитании. Ориентиры нравственности всегда руководят мыслями и поступками
человека. Мы должны неустанно стремиться к идеалу,
подавая пример растущему
поколению! Пусть Господь
одарит нас мудростью, научит разумно и правильно
действовать на столь тонком
и важном поприще, сказал
отец Антоний Тирков.
В продолжение церемонии награждения отец Антоний торжественно вручил
Благодарность Солнечногорского благочиния призеру
муниципального этапа XIV
Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая
методическая разработка»
учителю начальных классов
школы №4 Наталье Косолаповой. Благодарности благочиния удостоилась победитель конкурса в номинации
«За организацию духовнонравственного
воспитания
в рамках образовательного
учреждения» учитель начальных классов гимназии №6 Валентина Шикер.
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В стенах Андреевской
воскресной школы раздался
взрыв. Никто не пострадал;
напротив, всем присутствующим добавилось несколько минут жизни. Потому что
это был взрыв смеха, а смех
продлевает жизнь!
В воскресной школе
Спасского храма в Андреевке шел традиционный, уже
11-й по счету интеллектуальный турнир по основам
православия. Команды по
пять человек выбирали тему
и сложность вопроса и в течение полуминуты старались
найти правильное решение.
Каждый удачный ответ вызывал аплодисменты. Но не
всегда участники игры попадали в точку: порой выдвигались настолько невероятные

СОБЫТИЯ

возрастных кагориях: по пять –
в детской и юношеской лигах
и шесть – во взрослой. Это
были команды Солнечногорья,

сборная Долгопрудненского
благочиния.
Ко второй части вечера,
где состязались взрослые

священников Солнечногорского благочиния. То ли батюшки нарочно дали дорогу
другим командам, то ли настолько хорошо окормляют
свои паствы, что миряне теперь разбираются в богословии лучше своих наставников. Ну а победила команда
Троицкого храма из Сходни.
И вот – суперфинал. Казалось бы, дети, юноши и
взрослые – разные весовые
категории. Но не спешите с
выводами.
Сходненцы
(взрослая
команда), как и следовало
ожидать, начали мощно и,
казалось, не оставляют конкурентам шансов. Однако затем осеклись на нескольких
вопросах. Кадеты же (младшая лига), начав не очень

ПОЗНАВАЙ, ИГРАЯ!
гипотезы, что
о ни ведущий
– настоятель Спасского храма священникк Димитрий Полещук, ни зрители
ители не могли
удержаться от смеха. Так,
взрыв, о котором
ором шла речь,
был вызван предположениредположением одной из детских команд, что название
звание советского танка
а времен
войны «ИС» расшифасшифровывается как…
«Иван Сусанин»!
ин»!
Читатель
спросит –
а причем здесь
сь
советский
танк,
когда
а
речь идет об
б
основах праавославия?
Традиционнно в игре было
ло
четыре темы вопросов: «Закон
акон
Божий»,
«Это
Это
знают все», «РеРелигия и культуьтура», «История
ия
христианства».
а».
Но в этом
м
году, помня о
том, что скооро мы будем
м
встречать
75-летие Победы в Великой
Отечественной войне, организаторы решили добавить
еще одну – «Война и Победа». К этой теме и относился вопрос с неожиданным
ответом. А в зале, где шел
турнир, установлен большой
постер «Церковь и Победа»,
подготовленный по материалам Журнала Московской
Патриархии.
Игра в этом году собрала 16 команд в трех

Долгопрудного, Сходни. В
каждой лиге выявлялся свой
победитель, после чего чемпионы состязались
между собой за
главный

Кадеты – впереди!

приз – суперкубок. Команда
экспертов во главе со священником Спасского храма
Василием Лакомкиным следила за соблюдением правил
и выносила свой вердикт в
случае спорных вопросов.
В первой части игры решались судьбы детских и юношеских команд. В детской лиге
победителем стала команда
кадет из Радумльской кадетской школы, в юношеской –

команды, а затем разыгрывался суперкубок, подошли
почетные гости: благочинный
Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков и благочинный
Красногорского церковного
округа иеромонах Николай
(Летуновский), в недавнем
прошлом – настоятель Спасского храма.
Как ни странно, во взрослой лиге почетное шестое
место (напомним, из шести
участников) заняла… команда

уверенно, в конце раунда
сложнейших воодолели два сл
вырвались вперед!
проса и вырв
Суперкубок – в руках ребят
Радумльской кадетиз Радумл
школы! На втором
ской шко
остались сходместе о
ненцы, на третьем
ненцы
– ссборная Долгопрудненского блапру
гочиния.
гоч
– Победа нам
досталась бладо
годаря нашему
го
ттренеру, отцу
Илье (клирик
церкви Рождества Прессвятой Богородицы в с.
р
Льялово Илья
Л
Теняев окормляТе
ет Радумльскую
кадетскую шкокад
лу – прим. авт.),
капитан
– сказал
с
команды
девятиком
классник
Павел
клас
Данилов.
– Он уже
Дан
на протяжении
чеп
тырех
тыре лет постоянно с нами
занимаетн
ся, обучает
основам
об
православия.
православи
Интересная
игра с неожиИ
данным финалом… и очень
познавательная. Автор этих
строк не только сумел ответить на пару вопросов (по
правилам, если ни одна из
команд не выдвинула правильную версию, вопрос отправляется «в зал» – на него
могут ответить зрители), но и
сам узнал много нового. Как
и все остальные участники и
зрители.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

2 декабря после соборной Божественной Литургии в
Никольском храме г. Солнечногорска состоялось братское
совещание духовенства благочиния, которое возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. На собрании до духовенства были доведены
последние циркуляры управляющего епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Ответственные за
епархиальные отделы в благочинии представили доклады о
деятельности подведомственных им отделов. В рамках пастырского семинара был заслушан доклад настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах, г. Москва, духовника
Свято-Владимирского учебного центра протоиерея Алексия
Уминского на тему: «Поле служения священника: Бог, семья,
община, храм. Как расставить приоритеты?».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

БЛАГОДАТЬ НА
ДОБРОЕ ДЕЛО
24 декабря по просьбе учредителей физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» г. Солнечногорска состоялось освящение данного спортивного объекта.
Мероприятие началось с водосвятного молебна, который
возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа

протоиерей Антоний Тирков в сослужении настоятеля Михаило-Архангельского храма д. Вертлино протоиерея Дионисия
Артемьева и настоятеля храма прп. Агапита Печерского пос.
Голубое иерея Михаила Вокуева. Соборная молитва была совершена перед образом почитаемого во всем мире Святителя
Николая Чудотворца.

На освящении спортивного комплекса присутствовали представители исламской диаспоры, руководство ФОК
«Олимп», сотрудники комплекса и другие гости.
– Освящая спортивные залы этой кузницы спортсменов,
вместе мы призываем Божью благодать и просим Господа помогать трудящимся здесь во всех путях. На базе «Олимпа»
растут настоящие и будущие чемпионы, которые с доблестью
отстаивают честь нашей страны на различных соревнованиях. Любой труд освящается молитвой, потому всякое доброе
дело богоугодно начинать с воззвания ко Творцу, – сказал
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков.
Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА
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21.00
(Исповедь)

23.30
07.01
вторник

*00.00
10.00
17.00

*00.00
10.00
17.00

08.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

11.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

15.00

*00.00

08.00

*00.00
11.00

01.30
**12.00

08.00

08.00

Утреня

(Исповедь)

(Исповедь)

Предпразднство Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери.
Суббота перед Рождеством Христовым.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

16.00

22.00

23.30

(Исповедь)

ПРАЗДНИКИ

Мч. Вонифатия.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

08.00

08.30

05.01
воскресенье

д. Обухово
8 (4962) 6712-38

03.01
пятница

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

08.00

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Благовещенка

08.00
17.00

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

08.00
17.00

02.01
четверг

07.30

Молебен

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

09.30
*17.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Рузино

09.30
*17.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ
п. Поварово

01.01
среда

СПАССКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)6437-24

ДАТА

НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)6448-30

№1
8 Выпуск
2020 год
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ЯНВАРЬ

09.30

Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым.
Мучеников, иже в Крите.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Навечерие Рождества Христова (сочельник).
ЦАРСКИЕ ЧАСЫ. По окончании Литургия Василия Великого.
Всенощное бдение с литией, Часы,
*Ранняя Литургия.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Часы, Поздняя Литургия.
Великая вечерня.
**Причастие для младенцев.

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
Ап. Первомч. и архидиакона Стефана.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

16.00

16.00

07.30
17.00

Утреня

16.00

12.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

13.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00

14.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

*08.00

07.30

(Исповедь)

Утреня

15.01
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

17.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00

17.00

08.00

(Исповедь)

Молебен

Молебен

08.00
16.00

08.30
(Исповедь)

09.00

(Исповедь)

16.00

08.30
11.00
Детский
праздник

07.30

08.30

Лития
Акафист

Панихида

16.00

(Исповедь)

07.30
Панихида
Молебен

09.00

(Исповедь)

09.00

Суббота по Рождестве Христовом.
Мученников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Попразднство Рождества Христова.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Мелании Римляныни.
Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литиёй.

16.00

16.00

08.00

16.00

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

(Исповедь)

08.00

*08.00

08.00

08.00

Утреня

09.00

07.30

Часы,
Литургия

08.00
10.00

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
Литургия Василия Великого.
Всенощное бдение.
Вечерня, Утреня. *Часы. Литургия.
Предпразднство Богоявления.
Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима Саровского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Прор. Малахии.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

09.00

09.00

08.00

Освящение
купели

*09.00
16.00

*08.00
16.00
00.00

*14.00

*09.00

08.30
*16.00

09.00
16.00

Собор 70-ти апостолов.
Царские часы, Изобразительны. ЛИТУРГИИ НЕ ПОЛОЖЕНО.
Вечерня, Утреня. *Всенощное бдение.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

(Исповедь)

*08.00
16.00

07.30
16.00

07.00
16.00

(Исповедь)

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Часы, Литургия, Великая вечерня.
*Великое освящение воды.
Всенощное бдение с литией.

*08.30

*07.30

*08.00

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Часы, Литургия Василия Великого.
*Великое освящение воды.
Великая Вечерня, Утреня.

08.00
*до 17.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
17.00

08.00
17.00

*08.00
(Исповедь)

20.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

(Исповедь)

21.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

22.01
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

23.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
10.00

Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

24.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

*15.00
16.30

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

18.01
суббота

19.01
воскресенье

25.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

14.00

Освящение
купели

*08.00

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*08.00

Прпп. Георгия Хозевита. Прп. Домники.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.00

Акафист

Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

(Исповедь)

08.00
17.00

Панихида

16.00

08.00
16.00

08.00
15.45
Панихида

16.00
08.30

26.01
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

27.01
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

28.01
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

29.01
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00

30.01
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

31.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

Панихида

08.00

17.00

(Исповедь)

Молебен

08.00

(Исповедь)

Молебен

09.00
*11.00

07.30

08.30

Лития
Акафист

Панихида

16.00

(Исповедь)

16.00

09.00

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления.
Прп. Иринарха, затворника Ростовского.
Часы, Литургия. *Вечерня, Утреня с полиелеем.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен о страждущих от недуга пьянства и наркомании.

08.00
10.00

Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

07.30
08.30

08.00

(Исповедь)

Панихида
Молебен

Суббота по Богоявлении, Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Акафист

Поклонение честным веригам ап. Петра.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с полиеелеем.
*Вечерня, Утреня.
Прп. Антония Великого.
Часы, Литургия.
Великая Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00
(Исповедь)

09.00

16.00

08.00

08.00
10.00
*15.00
16.00

(Исповедь)

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

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