ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Газета Солнечногорского
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АРХИЕРЕЙСКОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ

ВЕРА И
ОТЕЧЕСТВО

Стр. 2

Стр. 4

15 ФЕВРАЛЯ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ИМЕНИННИКИ ФЕВРАЛЯ

Клирик Покровского храма
д. Головково
диакон Димитрий Князев
06.02 - день рождения

Клирик Алексиевского
храма д. Середниково
протоиерей
Олег Шуршалов
07.02 - день рождения

Клирик Троицкого храма
д. Чашниково
иерей Сергий Кирсанов
13.02 - день рождения

Настоятель Георгиевского
храма п. Поварово
иерей Никита Шепелев
16.02 - день рождения

Настоятель Спасского
храма п. Андреевка
и Георгиевского храма
д. Жилино
иерей Димитрий Полещук
19.02 - день рождения
24.02 - именины
Настоятель Троицкого
храма д. Чашниково
и Всехсвятского храма
д. Перепечино
иерей Александр Кочуров
23.02 - день рождения

Клирик Никольского храма
г. Солнечногорска
иерей Вячеслав Васильченко
25.02 - день рождения

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
25 февраля –
день памяти святителя Алексия, митрополита
Московского и всея России, чудотворца
Алексиевский
храм
д. Середниково

Успенский храм
д. Обухово
(придел)
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30 января, в день памяти Преподобного Антония Великого, по благословению управляющего
Московской епархией Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия
Божественную литургию в
Никольском храме г. Солнечногорска
возглавил
Епископ Щигровский и
Мантуровский Паисий.
Владыке сослужили благочинный Солнечногорского
церковного округа, настоятель Никольского храма
протоиерей Антоний Тирков,
клирики
Солнечногорского благочиния, духовенство
Московской епархии. В соборной молитве по случаю
тезоименитства настоятеля
храма, а также в честь 20-летия со дня венчания отца
Антония и матушки Марины
Тирковых, приняли участие
прихожане храма и благотворители.

СОБЫТИЯ
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия и
обратился с архипастырским
словом:
– По величине подвига
преподобного Антония Господь даровал этому святому особую благодать – дар
чудотворений. Господь учит
нас: «Ищите прежде Царства
Божия и правды его, и все
остальное приложится вам».
(Мф. 6, 33). Как часто земные блага прельщают людей,
в суете жизни они забывают
о своей душе. В назначенное
время тело каждого из нас
вернется в землю, из которой было взято, а душа придет к Богу. Насколько мы в
течение жизни приблизимся
к Господу, настолько удостоимся благодати Божией
в Царствии Небесном. Пример преподобного Антония
должен быть для нас мерой,
к которой следует стремиться
в силу своих духовных сил

ДИВЕН БОГ ВО
СВЯТЫХ СВОИХ

Преподобный
Антоний
Великий, живший в IV веке,
является родоначальником и
покровителем монашества.
Будучи богатым юношей,
однажды на Божественной литургии он услышал евангельский

и дарований, – обратился к
прихожанам архипастырь.
По завершении проповеди
епископ Паисий зачитал поздравительный адрес управляющего Московской епархией Митрополита Крутицкого

призыв Господа: Если хочешь
быть совершенным, пойди,
продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною (Мф. 19,
21). Преподобный буквально
исполнил слово Божие, ради
Христа, посвятив себя подвигу пустынной жизни.
За Божественной литургией в честь памяти святого
молитвенные песнопения исполнил хор Никольского храма под управлением регента
матушки Марины Тирковой.
По окончании богослужения епископ Паисий передал
молящимся благословение

и Коломенского Ювеналия в
честь тезоименитства протоиерея Антония Тиркова. Владыка пожелал благочинному помощи Божией на ниве
служения Святой Церкви
Христовой, а также сердечно поздравил отца Антония
и матушку Марину Тирковых
с 20-летием супружеской
жизни. В качестве памятного подарка архипастырь
вручил чете Тирковых образ
покровителей брака – святых
благоверных князей Петра и
Февронии.
В свою очередь, отец Антоний выразил глубокую признательность Архипастырю

за молитвенное и евхаристическое общение. На молитвенную память настоятель храма вручил Епископу
Паисию панагию с Образом
Пресвятой Богородицы «Знамение».

Духовенство и прихожане
сердечно поздравили дорогого о. Антония с именинами,
пожелали батюшке духовного и телесного здравия, поблагодарили за пастырское
попечение.

– Пусть преподобный
Антоний своими молитвами
и ходатайством предстоит
перед престолом Божиим за
всех нас, будет помощником
в нашем житии и начальником в добродетелях, которые

мы все призваны в себе
явить, – обратился к прихожанам и духовенству отец
Антоний Тирков.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
и Павла БУРАКОВА

3

Выпуск №2
2020 год

СОБЫТИЯ

В ночь с 6 на 7 января православные встретили один из самых важных праздников года –
Рождество Христово.

Но самое главное – принесем Ему
свое сердце, приуготованное, как
ясли в новозаветной пещере, к
воспринятию Слова Божиего, Его

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Указ №14 от 9 января 2020 года

Диакон Сергий Николаевич Комиссаров назначается в штат Покровского
храма д. Рузино.

РОЖДЕСТВО
ТВОЕ
Сотни прихожан Солнечногорья
посетили праздничные богослужения, прошедшие в 28 храмах благочиния.
Божественную литургию в Никольском храме Солнечногорска
возглавил настоятель, благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков.
По завершении литургии отец
Антоний зачитал праздничное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
обратился к прихожанам с пастырским словом.
– Дорогие братия и сестры! Сегодня в великом ликовании Святая
Церковь встречает Рождество своего Спасителя и Господа Иисуса
Христа. Богослужебные песнопения этого праздника призывают
нас возрадоваться радостью великой в прославлении Рожденного
Богомладенца. Подобно кротким
пастухам и премудрым волхвам поклонимся Новорожденному Христу
и принесем Ему свои посильные и
долгожданные дары – молитву, любовь, милосердие, радость и чистоту.

святой воли. Да пребывают с нами
благодать и милость Христовы
ныне и в бесконечные веки! – поздравил прихожан отец Антоний.
Рождество Христово является
вторым по значимости после Пасхи праздником. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Литургия в
этот день совершается с открытыми царскими вратами. На богослужении после псалмов звучит гимн
«С нами Бог». Этот гимн напоминает

нам о пророке Исайе, который за
700 лет до Рождества Христова
возвестил о пришествии Спасителя
мира, рожденного от Девы. Пророк
Исайя описал события Его земной
жизни, смерть и воскрешение.
К этому событию Господь готовил род человеческий на протяжении многих поколений, начиная от
Авраама. Все это время люди жили
в ожидании Мессии. Они верили,
что придет Христос, Который спасет людей от грехов и откроет путь
в Небесное Царство.
Богослужебные тексты праздника обращают внимание на взаимоотношения Иосифа Обручника и
Девы Марии. «Родившееся в Ней
есть от духа Святаго», – такими
словами явившийся во сне Ангел
развевает сомнения Иосифа. Праведный муж повинуется воле Божией, сопровождает Пресвятую
Богородицу в изгнании и лишениях,
становится примером самоотречения

ради любви и спасения ближнего
для всех христиан.
Через Рождество Бог открыл
людям путь к святости. В тот священный миг произошло всецелое
обновление человеческого естества. Вновь и вновь Рождество происходит в наших душах, делая нас
верующими из неверующих, святыми из грешных, спасающимися из
погибающих.
В дни Святок в храмах Солнечногорского благочиния проходили
праздничные мероприятия. Преподаватели и учащиеся воскресных
школ подготовили Рождественские спектакли и концертные программы, с которыми выступили на
приходах. Настоятели храмов поздравили с праздником прихожан
и духовных чад, окормляемых ими
в различных организациях и учреждениях.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

АВТОБИОГРАФИЯ
Комиссаров Сергей Николаевич, родился 30 октября 1965 года в г. Химки
Московской области.
С 2013 года нес послушание алтарника Покровского храма д. Рузино, а
также послушание ответственного за
строительство нового здания храма.
С 2014 года исполняет обязанности
казначея этого же храма.
С 2014 по 2018 год проходил обучение на заочном отделении Коломенской духовной семинарии, имеется
диплом КДС о высшем образовании
с присуждением квалификации «Специалист в области православного богословия».
Женат. Имеет дочь.
+Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский

ИСХОДЯ ИЗ ВОД
ИОРДАНА

19 января православные
встретили Богоявление –
праздник, который также
называют Крещением.
«Тогда приходит Иисус из
Галилеи на Иордан к Иоанну
креститься от него. Иоанн же
удерживал Его и говорил:
мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне? Но Иисус сказал ему

Духа Божия, Который сходил,
как голубь, и ниспускался на
Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мф.
3:13-17).
Все евангелисты описывают великое событие – явление Святой Троицы во всей
полноте. Бог-Сын, выходящий

18 января в храмах благочиния, по окончании литургии, в навечерие праздника,
состоялся чин Великого освящения воды.
Интересно
раскрывает
символику праздника митрополит
Волоколамский
Илларион (Алфеев): «При
сотворении мира Господь
создал воду, как стихию жизни,

в ответ: оставь теперь, ибо
так надлежит нам исполнить
всякую правду. Тогда Иоанн
допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел
из воды, – и се, отверзлись
Ему небеса, и увидел Иоанн

из вод Иордана, Бог-Отец,
глаголющий с небес, БогДух Святый, сходящий на
Иисуса «в виде голубине».
Поэтому праздник и носит
официальное название –
Богоявление.

наполняющую все живое.
С течением времени грех
человеческий умножался, и
вода стала обладать губительной силой. Сам Господь
не нуждался в Крещении,
потому как не имел ничего

общего со грехом. В освящении Господом нуждалась вода,
а через обновленную воду
люди смогли стать восприемниками благодати Божией».
Праздничную литургию в
Никольском храме г. Солнечногорска возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков.
– Праздник Крещения
Господа нашего Иисуса Христа является праздником
великого откровения Божиего. В явленной в этот день
человечеству тайне Святой
Троицы Господь, как истинно
любящий Отец, через Своего
возлюбленного Сына даровал нам благодать очищения. В Таинстве Крещения
Святой Церкви Господь подает каждому христианину
неиссякаемую благодать обновления, покаяния и любви. Христос всегда с нами,
Царство Божие внутри нас,
и только от нас зависит, как
мы пронесем драгоценный
сосуд Любви Божией сквозь
свою земную жизнь, – сказал

отец Антоний в проповеди по
окончании литургии.
А в праздничную ночь с
18 на 19 января, по традиции,
верующие с благоговением
входили в воды Иордани.
13 купелей было оборудовано
на территории Солнечногорского благочиния, главной
из которых стала купель на
озере Сенеж. Водосвятный
молебен у центральной купе-

ли округа совершил заместитель благочинного, настоятель
Спасского храма Солнечногорска иерей Сергий Козлов.

– Радостно, что в праздник Крещения Господня
люди принимают участие в соборной молитве. Наша задача
прославлять Бога не только в
купели, но, в первую очередь,
в храме, приобщаться к церковным Таинствам, быть настоящими христианами. В этот
великий праздник вся вода освящается по Благодати Божией и вере людей, – обратился к
собравшимся отец Сергий.
В освященные купели городского округа окунулись
свыше 10 тысяч человек, среди
которых был и глава городского округа Владимир Слепцов.
– Испокон веков святая
вода очищает, обновляет и
возрождает. Желаю, чтобы
в вашем доме всегда царили
мир, уют и счастье, которым
можно делиться с близкими
людьми, – поздравил жителей глава городского округа
Владимир Слепцов.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
и Павла БУРАКОВА
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Известное многим изречение «У России есть только два союзника – армия и
флот» принадлежит родному
дяде последнего русского
царя Императору Миротворцу
Александру III. И по сей день
эта фраза является отражением внешнеполитического положения нашей страны.

За широкими плечами самого полковника Перепелицы
три высших военных образования и внушительный путь от
командира роты до начальника
штаба крупного объединения
Космических войск. Кадровый офицер имеет ряд ведомственных наград. За усердные
труды во славу Святой церкви

Оказался он очень образованным и вдумчивым человеком,
признаюсь,
заинтересовал
меня своим образом мыслей.
Мы по-настоящему подружились. Когда он ушел на гражданку, долгое время общались
семьями. В трудную минуту я
обращался к нему за советом.
Единственное – не мог называть

с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Покровского
храма д. Мышецкое протоиерей Александр Азаров. Помощь
в духовном попечении о воинах
оказывают клирик Никольского
храма г. Солнечногорска иерей
Вячеслав Васильченко и настоятель Михайло-Архангельского

число новобранцев призываются в Президентский полк,
ВДВ, спецназ, морскую пехоту.
Человек, отслуживший без замечаний и нареканий, получает
рекомендации для дальнейшего поступления в высшее

– Для военнослужащих
важна церковная жизнь, общение со священником?
– Российская армия зиждется на воинском духе. Перед
выполнением задания солдаты
посещают храм, обращаются к

ВЕРА И
ОТЕЧЕСТВО

Мировая история не помнит сильного государства
со слабой армией. Испокон
веков русский народ-победитель силой отражал нападение врагов, отстаивая родную землю и память своих
предков.
В преддверии всероссийского праздника Дня защитника Отечества мы побеседовали
с потомственным военнослужащим, полковником вооруженных сил РФ, военным комиссаром г. Солнечногорска
и Солнечногорского района
Александром Анатольевичем
Перепелицей. Опытный командир поделился своей историей, рассказал о роли веры в
судьбе солдата и, конечно, дал
несколько жизненных советов
будущим защитникам Родины.
История семьи Перепелица берет свое начало с казачества, служившего в царское
время. Детство будущего офицера прошло в военном городке одной из частей в Красноярском крае.
– По мужской линии в нашем роду все служили Отчизне.
Мой дедушка Петр Автономович Перепелица с первых дней
войны командовал гаубичной
батареей, в 1941-м пропал без
вести. Отец – Анатолий Петрович – полковник в отставке, кавалер ордена Ленина, 34 года
прослужил в рядах Советской
армии. Старший брат – подполковник вооруженных сил. Для
меня никогда не стоял вопрос:
«Кем хочу стать?». Я знал, что
стану военным, и обязательно
командиром, – рассказывает
Александр Анатольевич.
Сегодня офицерская династия Перепелица продолжается. Сын Александра Анатольевича, Анатолий, учится
в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.
Решение парень принял самостоятельно. Отец-командир
только назначил конкретные
сроки, в течение которых нужно определиться.

отмечен благословенными грамотами Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
– Александр Анатольевич,
в какой момент в вашей жизни встал вопрос веры в Бога?
– Был такой случай. В то
время служил я командиром
роты. Однажды вызывает меня
к себе командир полка и говорит: «Сейчас к тебе придет
сержант с учебной роты, будет проходить у тебя службу».
Я думаю, ну придет и придет,
мало ли было этих сержантов,
а командир продолжает: «Но
сержант особенный». Я спрашиваю: «В каком смысле особенный?». «Он священник»,
– отвечает командир. И уже
когда военнослужащий прибыл
в часть, мы познакомились, он
рассказал, что действительно
имеет свой приход, семью, у
него двое детей. В дальнейшем он будет работать с военными, окормлять их, и поэтому
решил служить, чтобы самому познать армейскую жизнь.

его: «Отец Георгий». Говорю
ему: «Ты мой солдат! Как я назову тебя отцом?» А он: «Называй меня батюшкой». Так и
повелось, – вспоминает комиссар. – Более яркое осознание
жизни с Богом произошло в
критический момент во время спецоперации на Кавказе.
Помню, как командир сказал:
«А сейчас остается только молиться», все солдаты тогда достали крестики из карманов.
Бог миловал. После возвращения из той командировки я
сходил в храм и понял, что без
веры жить нельзя. С тех пор
крест не снимаю.
В 2017 году, приступив к исполнению обязанностей военного комиссара, в числе первых
дел Александр Перепелица обратился к Благочинному церквей Солнечногорского округа
протоиерею Антонию Тиркову
с просьбой освятить здание комиссариата. С тех пор доброе
соработничество Церкви и армии на территории городского
округа обрело новые силы.

храма д. Вертлино
протоиерей Дионисий Артемьев.
Ежегодно в
период осенневесеннего призыва в ряды
Р о с с и й с ко й
армии призывается
порядка
120 солнечногорцев. По
сложившейся

традиции будущих солдат
напутствует
духовенство
благочиния,
командование
Солнечногорского гарнизона
и представители администрации. Дважды в год протоиерей
Александр Азаров благословляет воинов Солнечногорья на
достойный подвиг служения

учебное заведение. Многие из
солнечногорских ребят мечтают связать свою судьбу с армией и успешно поступают в военные вузы. Есть в числе военных
и девушки. Буквально в этом
году жительница Солнечногорска поступила в Краснодарское
высшее военное авиационное

На сегодняшний день
усердное служение в окормлении военнослужащих на
территории
Солнечногорья
несет член Епархиального
отдела по взаимодействию

Отечеству, вручая каждому
новобранцу Образ Пресвятой
Богородицы.
Наши ребята поступают
на службу в войска Западного военного округа. Большое

училище летчиков. Большое
количество женщин трудятся
в рядах российской армии по
специальности связиста, юриста, делопроизводителя, медицинского работника, инженера.

Военный комиссар Солнечногорска и Солнечногорского района Александр Перепелица

Встреча с духовенством

Богу. Слово Божие, сказанное
священником вживую перед
военнослужащими, имеет колоссальное значение. Важно,
что любой солдат может обратиться напрямую к батюшке,
получить ответы на самые сокровенные вопросы.
– На ваш взгляд, как изменился уровень патриотизма
среди молодежи за последние годы?
– Благодаря активной работе в сфере патриотического
воспитания подрастающего поколения молодежь имеет возможность стать частью, например, такого важного движения,
как «Юнармия». На территории
округа каждый месяц проводится порядка десяти мероприятий, среди них игры, беседы,
лекции. Дети разных возрастов стремятся познать историю
своей Родины, подвиг ее бессмертных героев. Но несмотря
на успехи, эту деятельность необходимо развивать и дальше.
– Поделитесь советом
с родителями. Как воспитать настоящего защитника
Отечества?
– Необходимо поощрять
стремление молодого человека развиваться. В меру прививать ему духовное, нравственное и физическое воспитание.
Взяв во внимание опасение
матерей, которые отправляют
сыновей выполнять свой гражданский долг, могу сказать,
что, безусловно, армия – это
жесткий мужской коллектив. И
здесь нужно уметь четко выражать свою позицию. Для желающих уклониться могу сказать,
что, если однажды вы спасовали перед трудностями, дальше
вам будет все сложнее строить свою жизнь. Армия дает
мужчине осознание себя, как
самостоятельного, взрослого
человека, который полностью
отвечает за свои поступки.
В преддверии Дня защитника Отечества хочется пожелать всем настоящим и будущим воинам нашей Родины
здоровья, счастья, успехов и
побольше уверенности в себе!
Пусть умение признавать свои
ошибки и вера в свои силы
никогда не покидают вас.
С Богом! И только вперед!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Павла БУРАКОВА
и Евгения ВЕНИДИКТОВА
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВОИН
ХРИСТОВ
области. Родители работали на местном мебельном
комбинате: отец – столяром,
мать – технологом. В год
его крестили, но нательный
крестик у него появился только через 10 лет, когда бабушка специально для этого отвела его в храм. Родители не
были воцерковленными – как
многие в то время. Но Евгений свой крестик с той поры
не снимал. В хозяйстве был
матери помощником, учился

себя мусульманином». Когда
Евгений отказался, его стали жестоко избивать. Потом
подвергли издевательствам
и пыткам, которые продолжались в течение трех месяцев. Потом – убили, отрубив
голову.

***

Мама солдата, Любовь
Васильевна, не поверила страшной телеграмме:
«Ваш сын самовольно оставил часть». Сразу поняла –

когда рядовой солдат, помогавший при раскопке, вдруг
крикнул: «Крестик!..»
Поразительно, что даже с
мертвого бандиты крестик не
сняли – не посмели.

***
Что такое нательный
крестик? Почему так ненавидит его сатана и делает все,
чтобы никто его не носил?
Один молодой человек
рассказывал, какие искушения он пережил после крещения. Диавол начал внушать
ему, что внешнее необязательно, пусть в сердце будет
вера: зачем крестик носить на
шее, можно сказать, напоказ?
Когда он уже был готов снять
свой крестик, Господь сказал
ему во сне: «Крестик — это
колокольчик на шее овцы,
иеромонаха Нестора, убиенного иеромонаха Василия
и других Оптинских иноков,
убиенного
архимандрита
Петра и многих других невинноубиенных православных
христиан, среди которых немало священников, монахов,
девиц и детей.
Вспоминаем и воинов,
среди которых – Евгений Родионов, принявший 23 мая
1996 года мученическую
смерть за то, что не отрекся
от Христа. Это был день его
рождения и – случайностей
не бывает! – в тот же день
праздновался
переходящий праздник Вознесения
Господня.

***

Евгений родился в 1977
году в селе Чибирлей Кузнецкого района Пензенской

автоделу. Когда пришла повестка о призыве в армию
– и не подумал уклоняться
(а тогда это было распространено).
Он служил в погранотряде, был направлен на боевую
стажировку в Назрановский
пограничный отряд. Во время
дежурства на блокпосту Евгений вместе с Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым и
Александром Железновым
остановили машину скорой
помощи, потребовали досмотра. Кому помогала такая
скорая, нетрудно догадаться:
она везла оружие. 15 бандитов, сидевших в автомобиле,
скрутили наших бойцов и забрали в плен…
Молодым солдатам сказали: «Кто хочет остаться
живым, пусть снимет свой
нательный крестик и назовет

этого быть не может. Бросилась туда, на месте узнала: в
плену. Девять месяцев блуждала по охваченной огнем
земле, разыскивая
сына.
Минные поля и растяжки,
обстрелы, издевательства и
побои – она прошла все. А
затем услышала страшную
весть: убит, ищите его в Бамуте.
Ей пришлось заложить
квартиру. За эти деньги бандиты наконец указали ей могилу Жени.
– Я не знаю, как случилось, что тогда я сказала...
Я не хотела верить, что это
он... И тогда вслух, чтобы
изменить судьбу, я сказала
эти слова: «Если на нем нет
крестика, то это не он!» Впервые я потеряла сознание, за
все девять месяцев поисков,

чтобы Пастырь мог скорее услышать ее, когда она в беде».
Однако и после этого в храм
он продолжал ходить крайне
редко. Даже на Пасху однажды, вернувшись усталым после командировки, решил не
ходить и лег спать. Но среди
ночи он внезапно проснулся
от обжигающего грудь огня,
и когда невольно схватился
за то место, откуда огонь исходил, то в руке его оказался
нательный крестик, который
продолжал жечь руку и все
тело охватывал радостным
огнем. Он взглянул на часы:
было ровно двенадцать.
В храмах начинался пасхальный крестный ход. Он вскочил и побежал в ближайшую
церковь, и с тех пор жизнь его
переменилась.

Любовь Васильевна сказала: «Что может быть тяжелее
для матери, чем потеря сына!
Но то, что он оказался достойным христианином, утешает
меня. Если бы он отрекся
от Христа, от православной
веры, от России, от матери,
я не могла бы это пережить».
Мы все воины Христовы.
Но только дело покажет, каковы мы в действительности.
Самое существенное, что
можно сказать о воине Евгении – он участвовал в страданиях за Христа. Его убили,
потому что он был христианином. Он показал, что православная вера сильнее пыток и
поруганий.
Подготовил
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
по материалам pravoslavie.ru

Фото Павла БУРАКОВА

Вспоминая мучеников и
исповедников Российских,
мы молимся о том, чтобы
Господь даровал Своей
Церкви благодать покаяния
на той же глубине, на какой
явилась праведность ее
святых.
И мы вспоминаем не только тех, кто принял страдания
в годы коммунистических
гонений, но и тех, кто пострадал за Христа в наши дни.
Мы знаем имена убиенного
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ТВОРЧЕСТВО

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ВСТРЕЧА С РЕЛИГИОВЕДОМ СЕВАКОМ
МИРАБЯНОМ В БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОМ
ХРАМЕ Д. ПОЯРКОВО
26 января в приходском доме Богородицерождественского
храма д. Поярково состоялась встреча с религиоведом Севаком
Мирабяном. Все желающие смогли послушать лекцию на тему:
«Что значит верить и знать в современном мире? Как христианин может выразить свою веру в современной жизни, в общении
с внешним миром?». По окончании беседы Севак Игоревич познакомил слушателей с народным армянским духовым инструментом – дудуком, исполнив красивые мелодии.

Было мне тогда около
девяти лет, и много времени я проводил дома с бабушкой, «любившей меня
изо всей мочи». Эти слова
С. Есенина она часто цитировала, увидев мою персону, и это притом что вышеозначенная персона не
редко расстраивала ее своим поведением. Так было и
в этот раз.
Фантазии у меня
было много, и превратить обычный валик
от дивана в злейшего врага было
не трудно. Задача
облегчалась тем, что
реальных обидчиков и
забияк во дворе хватало.
Многие из них были гораздо старше и сильнее,
чем я. Накопившиеся обиды требовали выхода,
и я отчаянно атаковал
валик руками и ногами,
при этом накал битвы
подогревался воображением! Но тут в комнату вошла бабушка
и, увидев красного и
потного внука, торжествующего очередную
победу, сказала:
– Ты совсем как
лошадь! Прекрати это
немедленно!
Я прекрасно знаю,
что бабушка хорошо
воспитана и никогда
не употребляет более
грубых слов, чем «лошадь». Если уж она
это говорит мне, то это
значит, что я веду себя,
по её мнению, не почеловечески. Пора остановиться, но я хочу играть дальше. Мешает мне лишь то, что
она постоянно открывает
дверь в комнату и делает мне
замечания.
Мама у меня – инженерэлектронщик, и папа тоже.
Уже с первого класса у меня
был конструктор юного электрика. Мама меня научила им
пользоваться. Всё электричество подаётся от квадратной батарейки на 4,5 вольта. Безопасно и интересно. Лампочки
горят, маленький звоночек
звенит, маленький рубильник
в цепи всё это включает и выключает, всё на винтиках, и
паять ничего не надо.

И решил я собрать простейшее устройство по предупреждению появления бабушки в комнате. Длинные
провода у меня были. Я их
часто использовал, когда
собирал из немецкого конструктора маяк и устанавливал в его окошки маленькую
лампочку от фонаря. Получалась действующая модель
с настоящим светом. Опыт
у меня был, но тут задача
была гораздо сложнее!
Мне
нужно
было

к нему оголённый конец провода, который был припаян к
лампочке. Паяли мы вместе с
мамой ещё для маяка. Второй
провод я прикрепил к крышке
от баночки с мармеладом
«Лимонные дольки». Было такое детское счастье в СССР.
Круглая баночка высотой
сантиметров 20, на ней был
нарисован большой принц
Лимон из сказки Джанни Родари про Чиполлино, а вокруг
него стояли вооружённые
солдаты-лимоны поменьше.

СОВЕСТЬ
В ДЕТСТВЕ

ЗАКРЫТИЕ VI РОЖДЕСТВЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
ХОРОВ В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ С. АЛАБУШЕВО
26 января после литургии в актовом зале воскресной школы Серафимовского храма с. Алабушево в рамках заключительного дня VI Рождественского фестиваля хоров выступили
два хоровых коллектива.

Первым выступил хор «Мелодия» Зеленоградской музыкальной школы №71. Юные хористы исполнили широкий
репертуар от серьезной духовной музыки до забавных песенок-потешек. Вторым на сцену поднялся Зеленоградский хор
«Возрождение», исполнивший произведения духовной музыки и русские народные песни в современной обработке.
По окончании концерта настоятель храма священник
Александр Усов поблагодарил каждый хоровой коллектив и
вручил памятные дипломы.

ВСЕМ МИРОМ!

создать устройство, которое
бы включило лампочку при
приближении бабушки.
Мысль начала лихорадочно работать. В моём уголке с
инструментами были всякие
дощечки с улицы, которые я
использовал для своих поделок. Мой взгляд упал на
фанерку длинной примерно
1 метр и шириной сантиметров 30. Она была немного
скручена относительно плоскости пола – видимо, побывала под дождём – её повело, но это и было нужно.
Я вбил маленький гвоздик в
наиболее отстающий от пола
участок фанерки и прикрутил

Задача была непростой.
Провод всё время не хотел
контачить с крышкой, но я
его прилепил остатками скотча, которым были запечатаны дольки. Этот провод был
припаян к батарейке. От её
второго контакта проводок
шёл на лампочку. Я бросил
крышку под гвоздик и убедился, что изгиб фанерки не
даёт замкнуться цепи, потом
я наступил на фанерку и лампочка загорелась. Фанерку я
положил на проходе в коридоре так, чтобы бабушка по
пути в комнату наступила на
неё, а лампочка и батарейка
расположились в комнате на

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Детские притчи
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.

ГДЕ ЖИВЁТ
СОВЕСТЬ
Мне сказала мама:
– Совесть потерял!
Удивился очень –
Я и не искал.
Где жила, не знаю,
Совесть у меня
И куда пропала
В суматохе дня?
Не болит животик,
Голова цела.
Может, просто мама
Не права была.
Расскажите,
взрослые,
Совесть где живёт?
В день, когда покоя
Сердце не даёт.

ОБИДА
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 обжёг!
О любви
напомнил
Милостивый Бог!

ЛОЖЬ
Похожа неправда
На мыльный пузырь,
Надутый
Из радужной пены.
Он лопнет, как
только
Повыше взлетит,
Лгуна
Обличая измены.

РАДОСТЬ
Пасмурное небо,
Дождик лил из туч.
Встал я, помолился, –
Светит солнца луч!
Если помолиться,
Будет добрым день.
Одолею скорби
Трудности и лень!

видном для меня месте. Дверь
в комнату я закрыл и получил
достаточную фору по времени
на заметание следов.
Теперь я уже мутузил валик почти вслепую, всё время
поглядывая на лампочку, и вот
она загорелась! Я немедленно
положил валик на место и прекратил битву. Бабушка вошла
в комнату и увидела потного и
красного внука, который дышал, как паровоз, но при этом
абсолютно спокойно сидел
на диване с мирно лежащим
на своём месте валиком. Бабушка была в тупике. Весь
её житейский опыт говорил
ей о каком-то подвохе, но
так и не обнаружив его, она
молча ушла из комнаты. Так
повторилось ещё раз, а на
третий её заход я попался. То
ли проводок оборвался, то ли
бабушка на этот раз перешагнула фанеру, но у неё получилось застать самый разгар
сражения.
Я очнулся от голоса, идущего из самой глубины бабушкиного любящего сердца.
Не помню слов, которые она
мне сказала, а помню, что
переполнявшая меня гордость за свою техническую
смекалку вдруг сменилась
чувством огромного стыда
за обман и непослушание
по отношению к близкому
для меня человеку. Сердце защемило даже от той
безобидной ловушки, которую я для неё устроил.
Моя ярость прошла, и я
начал сбивчиво объяснять
бабушке, в чём я себя чувствую виноватым, но бабушка не была физиком, а была
детским врачом, педиатром
старой закалки, и не хотела
вникать в технику. Она просто не хотела, чтобы я был
злым. Моя совесть заработала, и зверски избитый валик
перестал быть врагом. Она
так и не вникла в моё изобретение. Её волновало именно
наличие ярости и злобы в
любимом внуке даже по отношению к неодушевлённому
предмету.
Её глобальное миролюбие,
имеющее хорошо замаскированные христианские корни, я
смог оценить лишь много лет
спустя, уже после её смерти,
когда пришёл к вере.
Максим ТЕРЕХОВ
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
неодолима», – в один голос
сказали советники изумленному «Железному Тимуру». И
он, развернув войска, обрушил
удар на того самого хана Тохтамыша, разорившего Москву,
чем ускорил гибель Орды и освобождение Руси от ига.
Через два года князь Василий I велел основать здесь монастырь, освященный в честь
Сретения – встречи с Господом.

монастыря в Москве, и ты будешь строить это подворье.
Отец Иоанн никогда не бросался великими и страшными
словами, такими как «я скажу
тебе волю Божью». Ни раньше,
ни потом я таких слов от него
не слышал. Поэтому воспринял сказанное мне более чем
серьезно и, превозмогая страх,
решил исполнить все точно, как
сказал старец».

Не сохранилась церковь во
имя Марии Египетской. Но паломники с благоговением приходят к одной из главных святынь
монастыря – мощам преподобной.
Список с Владимирской иконы Божией Матери, когда-то отвратившей от стен Москвы войска Тамерлана – это келейная
икона старца Иоанна (Крестьянкина), которой он благословил
обитель. Особо почитается и

СРЕТЕНИЕ ЗНАЧИТ
ВСТРЕЧА
15 февраля православная
Церковь отмечает один из
двунадесятых праздников –
Сретение Господне.
«А когда исполнились дни
очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим,

чтобы представить пред Господа, как предписано в законе
Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести
в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или
двух птенцов голубиных.
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был
муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.
Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит
смерти, доколе не увидит Христа Господня.
И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители
принесли Младенца Иисуса,
чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на
руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое
Ты уготовал пред лицем всех
народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному
о Нем» (Лк. 2:22-33).
По преданию, Симеон Богоприимец был одним из семидесяти двух ученых, которым
египетский царь Птолемей II поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий
язык. Когда Симеон переводил

Книгу пророка Исайи и прочитал слова «Се Дева во чреве
приимет и родит Сына» (Ис.
7:14), он подумал, что это явная
описка и вместо «Дева» должно стоять «Жена», и посчитал
своим долгом исправить текст.

Но ангел Господень остановил
руку Симеона и уверил его, что
он не умрет, пока не убедится в
истинности пророчества Исайи.
Симеон прожил более 300 лет,
ожидая встречи с Господом…
Само слово «сретение» и означает «встреча».
Встреча предстоит и нам.
На бывшем Кучковом поле, в
древности – окраине Москвы…

И вот над Русью нависла
новая угроза. Беспощадный и
жестокий завоеватель Тамерлан, «Железный Тимур», как
его называли, пошел покорять
наши земли… Сил остановить
его у Руси не было.

Предстоятель
Русской
Церкви митрополит Киприан и
великий князь Василий I, старший сын Дмитрия Донского,
повелели перенести из города
Владимира-на-Клязьме величайшую святыню – Владимирскую икону Божией Матери.
Когда крестный ход с иконой
прибыл в Москву, то, как сообщает летопись, «весь град

Нерукотворный Образ Спасителя – Туринская
Плащаница (точная копия)
15 лет прошло со дня славной Куликовской битвы, когда
заступничеством Божиим, по
благословению святителя Сергия Радонежского, князь Дмитрий Донской разбил шедшие
на Москву полчища ордынского
хана Мамая. Тогда Русь еще не
освободилась от гнета Орды:
всего через два года после Куликовской битвы хан Тохтамыш
сжег Москву.

изыде противу иконы на сретение ее». На Кучковом поле, у
деревянного храма преподобной Марии Египетской был отслужен молебен.
Той же ночью Тамерлан
увидел в столпе света с небес
Деву в окружении ангельского
воинства, Которая повелела
ему покинуть пределы Руси.
«Это Мать христианского Бога,
заступница Руси, сила Ее

Давно уже Кучково поле
перестало быть полем, а местность эта – уже не далекая
окраина, а центр современной
Москвы. Но места чудесам
остаются и ныне.
Монастырь креп и рос, обстраивался храмами, имел
щедрых жертвователей и заботливых попечителей. Чудом
уцелел он во время пожара
Москвы в 1812 году. Но и пять
с половиной столетий истории
и святости не спасли его от
безбожия XX века. В 1925 году
монастырь был закрыт, храмы
снесены, в братских корпусах
устроили застенки, в которых
пытали и казнили тех, кто не
отрекся от Христовой веры. От
обители остался только древний Владимирский собор, который превратили в общежитие
офицеров НКВД.
И снова было явлено чудо.
Вспоминает первый настоятель возрожденного в конце
прошлого века Сретенского
монастыря, ныне митрополит
Псковский и Порховский Тихон
(Шевкунов):
«Осенью 1993 года, под
праздник Иверской иконы Божией Матери, я приехал к отцу
Иоанну (Крестьянкину)… Уже
началась всенощная. Отец
Иоанн, взглянув на часы, заторопился и отправил меня в
храм, сказав, что скоро подойдет и сам. Когда он подошел,
он сразу показался мне какимто необычным – сосредоточенно-строгим. Не говоря ни
слова, батюшка взял меня за
руку и подвел в центр алтаря, к
престолу. Здесь он сделал три
глубоких поклона, с благоговением приложился к Святой Трапезе и велел мне сделать то же.
Потом, обратившись ко мне, он
произнес:
– А теперь слушай волю Божию… Ты вернешься в Москву
и сразу пойдешь к Святейшему Патриарху. Проси у него,
чтобы он благословил тебя
перейти из Донского в братию
Псково-Печерского монастыря. Проси Святейшего, чтобы он благословил создание
подворья Псково-Печерского

Все и произошло по его
слову. На подворье, на месте
бывшего монастыря, была отслужена первая литургия, была
встречена первая Пасха. А в
1995 году подворье было преобразовано в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. Послушание наместника
монастыря после назначения
игумена Тихона (Шевкунова)
митрополитом на Псковскую
кафедру несет иеромонах
Иоанн (Лудищев).
Сегодня возрожден храм
Сретения Владимирской иконы
Божией Матери, освящен новый храм Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской, снова
действуют братские корпуса (в
которых еще в конце прошлого века, как в квартирах, жили
обычные семьи), открыт корпус
семинарии.

Ковчег со святыми мощами
преподобной
Марии Египетской
Более половины братии монастыря – иеромонахи. Почти
все окончили семинарию или
учатся в ней, имеют одно-два
высших светских образования.
Братия ведет большую просветительскую работу, трудится в
монастыре, скиту и издательстве, на оптовом складе и в
церковных лавках, в паломнической службе и интернет-магазине, в духовной семинарии и школе-интернате. Но главным своим
послушанием считает молитву.
Паломники тянутся сюда со
всего мира.

другая, уникальная икона «Снятие пятой печати». На этой иконе
праведникам, души которых находятся под алтарем Небесного
храма («И когда Он снял пятую

Рака с мощами
священномученика
Илариона (Троицкого)
печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово
Божие и за свидетельство, которое они имели» – Откр. 6:9), приданы лики царственных страстотерпцев.
Особое место в монастыре занимают нетленные мощи
священномученика Илариона
(Троицкого), архиепископа Верейского (1886–1929). В 1920-е
годы этот выдающийся иерарх
русской Церкви был настоятелем Сретенского монастыря.
Много еще чудотворных
святынь хранится сегодня в стенах возрожденного монастыря.
Туринская Плащаница (точная
копия), которая была освящена
Святейшим Патриархом Алексием II как Нерукотворный Образ Спасителя, крест с частицей
Животворящего Креста Господня, частицы мощей апостолов
Андрея Первозванного, Петра
и Павла, святителя Николая Чудотворца, великомученика Георгия Победоносца, преподобного
Серафима Саровского…
Поклонимся им… И возблагодарим Господа за чудесные
деяния, которыми Он возрождает веру на многострадальной
русской земле.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото из архива монастыря
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Прп. Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского.
и всея Руси Кирилла.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Великого.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всецарица».
*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.
Прп. Максима Грека. Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Ап. Тимофея.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, мч. Агафангела.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Всенощное бдение.
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Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
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Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всецарица».
Прп. Ефрема Сирина.
Седмица сплошная. Утреня,Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

*10.00

08.00
09.00

(Исповедь)

08.00

*08.00
10.00

08.00

09.00

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория.
Богослова и Иоанна Златоустого.
*Утреня с полиелеем.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
Свт. Никиты, еп. Новгородского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

17.00

16.00

(Исповедь)

16.00

16.00

16.00

09.00
16.00

08.00
16.00

08.30
16.00

Лития
Акафист

08.00

16.02
воскресенье

08.30

Лития
Акафист

*10.00

Панихида

10.02
понедельник

07.30

ПРАЗДНИКИ

08.00

08.00
09.02
воскресенье

08.30

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

*08.30
16.00

СЕРГИЕВСКИЙ
ХРАМ,
д. Татищево

16.00

08.00
16.00

08.00

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ХРАМ
д. Благовещенка

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Рузино

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

08.00
17.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

01.02
суббота

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ
п. Поварово

ДАТА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ФЕВРАЛЬ
СПАССКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24
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ХРАМ
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8(4962)64-48-30
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(Исповедь)

09.00
17.00
08.00
(Исповедь)

17.00

08.00

09.00

Молебен

Молебен

08.00

08.30

Панихида

07.30

08.30
(Исповедь)

16.00

09.00

07.30

08.30

Панихида
Молебен

(Исповедь)

(Исповедь)

16.00

Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

09.00
16.00

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

09.00

Неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всецарица».

(Исповедь)

09.00

Попразднство Сретения Господня. Прп. Исидора Пелусиотского.
Неделя мясопустная.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

17.02
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

18.02
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

19.02
среда

09.00
*17.00

08.00
*17.00

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

20.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

21.02
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

22.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
*16.00

08.00
17.00

16.00

*17.00

08.00

23.02
воскресенье

(Исповедь)

09.00
17.00

Парастас

14.00
Поминовение
усопших.

Панихида

08.00
17.00

08.00
17.00

25.02
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

26.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

Панихида

16.00

Панихида

16.00

(Исповедь)

17.00

08.00

(Исповедь)

09.00

Молебен

Молебен

09.00
*11.00

08.00

*15.00
*16.00

16.00

(Исповедь)

08.00

08.00

08.30
16.00

(Исповедь)

08.30

Панихида

24.02
понедельник

*08.00
10.00

*10.00

08.30

07.30
Акафист

16.00

08.30
(Исповедь)

09.00

Панихида

07.30

08.30

Панихида
Молебен

(Исповедь)

08.30
14.00
Панихида
в д. Пятница.

16.00

(Исповедь)

09.00

16.00

Сщмч. Власия, еп. Севастийского, и с ним двух отроков и 7 жен.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Всенощное бдение.

09.00

09.00
08.00

08.00

(Крестный
ход)

08.00
(Исповедь)

09.00
Часы, Литургия

27.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

28.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

29.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

Отдание праздника Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси
(перенесение с 22.02)
Часы, Литургия.
*Вечерня. Утреня.
Заупокойное богослужение.
*Всенощное бдение.
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Мч. Никифора, из Антиохии Сирской.
Седмица мясопустная.
Часы, Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя мясопустная, о страшном суде. Сщмч. Харалампия.
Заговенье на мясо. Седмица cырная (масленица).
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всецарица».
Вечерня, Утреня.
*Молебен о страждущих от недуга пьянства и наркомании.

(Исповедь)

*10.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших».
*Утреня с полиелеем.
Часы, Литургия. Вечерня, утреня.
*Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия,
всея России чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Прп. Мартиниана. Литургии не положено.
Часы, Изобразительны.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*15.00
16.30

16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

07.30
(Утреня)

08.00
16.00

*08.30
15.45

07.30

08.30

Лития
Акафист

Панихида

Апостолов от 70-ти Онисима. Литургии не положено.
Часы, Изобразительны.
Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Всех преподобных отцев в подвиге просиявших.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

16.00
16.00
(Исповедь)
16.00
*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
16.00

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.

Панихида
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