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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
- ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ

Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,
монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!
Приближается благодатное великопостное время. Чада церковные ожидают его с нетерпением, дабы в радости вступить на стези
воздержания, покаяния и молитвы. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил об этом так: «Кто постится свободно и правильно,
тот знает, как душа бывает легка и светла во время поста; тогда легко
идут в голову и мысли добрые, и сердце бывает чище, нежнее, сострадательнее, – мы ощущаем стремление к делам добрым; является
сокрушение о грехах».
Состояние человека, шествующего по пути Святой Четыредесятницы, можно уподобить переживаниям приточного блудного сына,
воспоминание о котором приходится на один из приготовительных к
посту воскресных дней. «От Твоея удалившися Отче любве, и вольными стремленьми сластей порабощена, обращаюшася яко блудного
приими: Един бо еси Многомилостив» (Понедельник 3 седмицы поста, тропарь 9 песни канона на утрене).
Время течет быстро. Скорость смены событий в человеческой
жизни, со всеми ее суетными заботами, переживаниями и тревогами,
подчас настолько поглощает внимание человека, что в его сознании
затуманивается главная цель бытия – стяжание спасения души для
вечности. И вот наступает пост.
Продолжение на стр. 2

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

Клирик
Покровского храма
д. Рузино
диакон
Сергий
Комиссаров
30.03 - именины

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
30 марта –
преподобного
Алексия,
человека Божия

Фрагмент
картины
«Христос
пустыне»
Фрагмент к
артины «
Христос в п
устыне»
И.. К
Крамской
И
рамской

Троицкий храм
д. Чашниково правый придел
освящен в честь
прп. Алексия,
человека Божия.
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Начало на стр. 1
Святая Церковь приходит на помощь и обращается к каждому из своих чад
с призывом остановиться,
упорядочить свой внутренний мир, отложить в сторону
все сторонние попечения, в
целомудрии и воздержании
обратится мыслями к своему Творцу и Благодетелю
– Господу нашему Иисусу

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ

Христу, постараться исправится, прибегнуть к благодатному Таинству Покаяния,
приступить к Святой Чаше,
дабы в Причастии соединиться со Спасителем.
Великопостные богослужения, которые со стороны
могут показаться весьма
продолжительными, открывают перед душой, ищущей
очищения и молитвы, необъ-

ятный духовный мир, через
соприкосновение с которым
уврачевываются горести и
печали, обретается видение
праведного пути ко спасению.
Важно памятовать, что
подвизающийся во время
Великого поста делает это
ради Господа, а не для удовлетворения внешнего тщеславия. Сам Христос сказал

об этом: «Когда постишься,
помажь голову твою и умой
лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми,
но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Мф.6:17–18). Не стоит также сосредотачивать
все свое внимание на пище:
что вкушать, а чего не есть.
Здесь легко впасть в формальное и горделивое, по
сути, упрощение, от которого предостерегал святитель
Василий Великий: «Берегись измерять пост простым
воздержанием от пищи».
Существенно, чтобы прощение было нелицемерным
и соответствовало физическим возможностям постящегося, а главное – сопровождалось возгреванием в
сердце любви к Богу и ближнему. Напомню потрясающие по силе слова Господни, реченные через пророка
Исайю: «Вот пост, который
Я избрал: … угнетенных отпусти на свободу, … раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи
в дом; когда увидишь нагого, одень его… Тогда откроется, как заря, свет твой…

и правда твоя пойдет пред
тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис.
58:6–8)!
С наступлением Великого поста хочется обратиться
и к тем, кто по каким-либо
причинам еще никогда не
постился. Призываю всех
Вас прибегнуть к Божественному милосердию. Не
откладывайте на будущее
то, что следует сделать уже
сегодня! Если кто изнывает
под бременем совершенных
грехов, - не бойтесь, покайтесь и получите прощение,
как преподобная Мария
Египетская, в первой части
своей жизни являвшая собой предел падения, а после обращения к Богу – достигшая вершины святости.
Если кто смущается, что не
знает правил церковных или
чего-то не понимает в богослужении, придите в храм
как в родной дом, чтобы исцелить душу свою и услышать обращенными лично к
себе слова апостола Павла:
«Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19).
В великопостный период мы готовимся светло

праздновать Воскресение
Христово. Желаю Вам, дорогие мои, чтобы подобно
мудрым девам (см.: Мф. 25)
встретили Вы восставшего
от гроба Спасителя мира со
светильниками души, исполненными елеем веры и любви, покаяния и милосердия,
благотворительности и доброделания, и в пасхальной
радости неосужденно ликовали о торжестве вечной
жизни!
Дни святого поста близко, и я прошу у всех вас,
возлюбленные, прощения,
если в чем согрешил словом, делом и помышлением,
и всех сам со своей стороны
прощаю.
Господь благодатию и
щедротами Своего человеколюбия да благословит и
помилует всех нас!

во время церковного богослужения, поименно поминаются многие поколения
усопших предков. Милостыня, окормление бедных и неимущих во все дни угодны в
очах Божиих для молитвенного заступления умерших
родственников.
В своем послании к фессалоникийцам Святой Апостол Павел призывает верных непрестанно молиться,
за все благодарить Бога и
жить во Христе Иисусе. Но
что же отделяет человека от
Бога, что мешает нам приблизиться к святости, запо-

веданной Господом? Грех. И
здесь на помощь человеку
приходит молитва. Только
искренние слова, обращенные к Создателю, покаяние
и соблюдение Его заповедей
приближают нас к Богу.
Господь, который и намерения целует, открывается нам в известных словах
Апостола Павла, читаемых
на Пасху: «…ни смерть, ни
жизнь ..ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ..ничто другое не может
отлучить нас от любви Божией». (Рим. 8,38)

У Бога все живы! Для
спасения души человеку даровано многое. Сам Господь
пришел на землю и искупил
Своей Святою Кровью грехи
этого мира. Укрепляют нас
на пути ко спасению - молитва, Таинства Святой Церкви
и упование на Бесконечную
Милость Божию.
Господи, помилуй нас
грешных! Сподоби жить по
заповедям Твоим, по воле
Твоей и услышь нашу дерзновенуую молитву о близких. Аминь.

+ЮВЕНАЛИЙ,
митрополит Крутицкий
и Коломенский

ПРОСИТЕ И ДАНО
БУДЕТ ВАМ
Не напрасно бывают
приношения за усопших,
не напрасно моления, не
напрасно милостыни: все
это установил Дух Святой,
желая, чтобы мы получили
пользу друг через друга.
Святитель Иоанн
Златоуст
Наступившее время великого поста призывает нас
к духовному молитвенному
состоянию, покаянию и безусловной любви к ближним
по примеру Самого Господа.
Для неразрывной связи
с Творцом, общения с Отцом Небесным человеку дарована великая сила- сила
молитвы. Милостивый Бог
по Слову Своему, сотворивший весь мир, Словом
спасает бесценные души верующих в Него. Но молитва
человека возможна только
в период его земной жизни.
Пока мы здесь, необходимо
помнить обсвоих усопших
сродниках, просить Бога о
прощении грехов.

В период Святой Четыредесятницы Православной
Церковью установлены дни
особого молитвенного поминовения усопших — это
субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц
Великого поста, именуемые
родительскими. В эти дни
православные
христиане
возносят молитвы за своих
родственников и близких,
покинувших эту землю телесно, но душою пребывающих
в Вечности.
Через заповеди Господь
обращается к каждому из
нас: не кради, не прелюбодействуй, чти отца и матерь
свою. Почитание родителей,
здравствующих и усопших,
выделено Богом в отдельную заповедь. Не приводится уточнения, что почитать
нужно хороших родителей,
заботливых, внимательных.
Нет, в Писании сказано – чти
и да продлятся дни твои на
земле.
Часто наши усопшие
сродники, близкие приходят
к нам в воспоминаниях, во

снах. Мы помним их всем
сердцем, любим и порой не
знаем, чем можем помочь.
Поминальные родительские
субботы особенным образом
выделены в последовании
Великого поста для утешения душ усопших молитвой.
В этом году родительские
субботы приходятся на 14, 21
и 28 марта. После окончания
литургии служится общая
панихида.
Если нет возможности
посетить богослужение в
храме, за упокоившихся
сродников можно молиться
краткой, но такой необходимой для них молитвой:
Упокой, Господи, души
усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех
православных христиан, и
прости им вся согрешения
вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.
Существует также обычай вести семейные помянники, прочитывая которые
и в домашней молитве, и

Полина БЕЛОСОХОВА

3

Выпуск №3
2020 год

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДОБРОЕ
СОРАБОТНИЧЕСТВО

Глава городского округа
Солнечногорск Владимир
Слепцов выступил с традиционным отчетом перед жителями.
Руководитель муниципалитета подвел итоги работы за прошедший период и

Мособлдумы Сергей Юдаков, Александр Волнушкин
и Михаил Барушков, ветераны Великой Отечественной
войны, делегация духовенства Солнечногорского церковного округа во главе с
благочинным протоиереем

озвучил планы на 2020 год.
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Московской области Александр
Чупраков, депутат Госдумы
РФ Мартин Шакум, депутаты

Антонием Тирковым, руководители правоохранительных
органов и воинских частей,
педагоги, работники здравоохранения и социальной сферы, жители Солнечногорья.

В отчете Владимир Слепцов затронул ключевые темы,
направленные на улучшение качества жизни населения: медицина, образование,

соработничество
руководства муниципалитета и духовенства. Клирики благочиния
несут усердное служение в
окормлении
военнослужа-

благоустройство, культура,
спорт, предпринимательство,
инвестиции.
В ходе торжественной части вице-губернатор Московской области и глава муниципалитета вручили ветеранам
медали в честь 75-летия со
дня Великой Победы.
Руководитель муниципалитета рассказал о создании новых рабочих мест для
солнечногорцев, строительстве школ и детских садов,
открытии фельдшерско-акушерских пунктов в территориальных управлениях округа,
новом медицинском оборудовании Солнечногорской ЦРБ.
Глава округа затронул вопросы
сохранения объектов культурного наследия, развития туризма и инвестиционной привлекательности муниципалитета.
На территории Солнечногорья продолжается доброе

щих воинских частей Солнечногорского гарнизона.
- Руководство городского округа обращает свое
пристальное внимание на
все проблемы жителей.
Мы видим положительные
изменения в жизни нашего округа, в его социальной
сфере. Также мы наблюдаем
искреннее желание главы
муниципалитета наладить
работу всех процессов, отражающихся на жизни солнечногорцев. Такой подход к
работе говорит об истинной
преданности делу, о желании служить на благо своей
Родины, - дал свой комментарий благочинный церквей
Солнечногорского
округа
протоиерей Антоний Тирков.

ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
В АЛЕКСИЕВСКОМ ХРАМЕ Д.СЕРЕДНИКОВО
В воскресенье, 9 февраля в Алексиевском храме д. Середниково отмечался день памяти Новомучеников и исповедников
Церкви Русской. На Божественной Литургии прозвучали особые
прошения и молитвы, обращенные к святым угодникам и заступникам нашей земли. После Литургии был отслужен молебен, на
котором клирик храма, священник Кирилл Гусев, также произнес молитвы к Новомученикам и исповедникам Российским и
обратился к прихожанам с проповедью.
Также в храме была отслужена панихида, на которой в особых прошениях поминались наши соотечественники, невинно
пострадавшие и убиенные безбожной властью за исповедание
Христовой веры.

КОНЦЕРТ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ «ДОЛГОЛЕТИЕ»
9 февраля клирик Спасского храма пос. Андреевка священник Александр Скороходов и певчие храма посетили с
концертом пансионат для престарелых людей «Долголетие» в
пос. Андреевка. В концерте приняли участие: Иван Мавропуло
(скрипка), Иван Шампуров (гармонь), Мария Верзилина (вокал).
Гостями были исполнены известные музыкальные композиции и всеми любимые песни, такие как «Старый клен», «Подмосковные вечера» и другие. Постояльцы пансионата были очень
рады такой встрече и выразили надежду, что еще не раз услышат это замечательное трио.

Марина СЕМЕНОВА,
фото Павла БУРАКОВА
и Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

МОЛОДЕЖЬ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ:
АКТИВНОСТЬ, ОБЩЕНИЕ,
ИНТЕЛЛЕКТ!
С 2002 года Русская Православная Церковь отмечает
Всемирный день православной молодежи. Ежегодно событие приходится на 15 февраля – праздник Сретения
Господня.
В своем послании к молодежи Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл напоминает о встрече поколений всех времен в
прообразе сретения ветхозаветного старца Симеона
Богоприимца с Богомладенцем Иисусом Христом. В этот
день Предстоятель призывает "использовать бесценный
дар юности на постижение
Божественных
установлений, на усвоение национальной культуры и на служение
ближнему".
В честь праздника во всех
епархиях Русской Православной Церкви проходят
сретенские балы, встречи
молодежи с духовенством,
просветительские и миссионерские акции.
Молодежь Солнечногорья
в этом году отметила праздник необычным и интересным способом. 17 февраля в

коворкинг-центре «Альянс»
состоялась интеллектуальная логическая игра «Квиз да
Лис», приуроченная к празднованию Дня православной
молодежи в Московской области.

Участниками мероприятия
стали 5 команд: «1-й Взвод»,
«Эйнштейны», «Штаб», а также
«Carpe Diem» и «Солнечный
спас», в состав которых вошли воспитанники воскресных
школ Солнечногорского Благочиния и светская молодежь.
Организаторами
квиза выступили Молодёжный
центр «Возрождение», а
также местное отделение
«Молодая Гвардия Единой
России».

- Сегодня квизы пользуются большой популярностью и представляют собой
динамичную игру в формате
«вопрос-ответ». На этот раз в
честь актуального праздника
была выбрана библейская те-

матика, включающая вопросы о церковных праздниках и
основах православия. Такой
формат пришелся по душе
участникам. В атмосфере живого общения молодые юноши и девушки общаются на
интересные глубокие темы,
узнают новое, учатся друг у
друга, - прокомментировал
член Епархиального отдела
по делам молодежи, клирик
Троицкого храма д. Чашниково, иерей Сергий Кирсанов.

Православный квиз состоял из 7 туров, в каждом
из которых участникам предстояло ответить на 7 нестандартных вопросов. В упорной
борьбе победу одержала команда «Солнечный Спас».
- Очень порадовал уровень организации игры, ее
насыщенность и динамичность. Вопросы были нестандартными, что позволило задействовать помимо
конкретных знаний еще и
логику. Надеемся, что данное мероприятие послужит
прекрасным стартом плодотворного неформального
общения активной молодежи
нашего города, - отметил капитан команды «Солнечный
Спас», диакон Спасского
храма г. Солнечногорска Иоанн Мыздриков.
Для всех желающих информация о будущих квизах
будет представлена в группах управления молодежной
политики, а также молодежных центров «Возрождение»
и «Подсолнух» в социальных
сетях.
Мария ЛЕОНОВА,
фото из личного архива

15 февраля, в день Сретения Господня, священник Александр Насибулин поздравил многодетных прихожан Богородицерождественского храма дер. Поярково. Иерей Александр отметил, что встреча со своим собственным ребенком — одна из
самых важных в нашей жизни. Мы призваны вырастить наших
детей в вере и привести ко Христу.
Каждая многодетная семья и нуждающиеся прихожане получили в этот день продуктовый набор и букет цветов.

КОНЦЕРТ МОЛОДЕЖНОГО ХОРА В АЛЕКСИЕВСКОМ
ХРАМЕ Д.СЕРЕДНИКОВО
15 февраля в Алексиевском храме д. Середниково состоялся
хоровой концерт-фестиваль с участием клиросного хора храма
под руководством Тоболевой Ирины и гостей — студенческого
хора МГКИ г. Химки под руководством Констанди Валентина
Валентиновича. Студенты выступили с дипломной программой,
подготовленной учащимися дирижерско-хорового отделения.
Священник отец Кирилл от лица всех прихожан храма, выразил свою благодарность студентам за прекрасное и вдохновенное выступление, и пожелал дальнейших успехов.
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Владыке сослужили епископ Серпуховской Роман, благочинные церковных округов Московской епархии:

Солнечногорского – протоиерей Антоний Тирков, Химкинского – протоиерей Артемий Гранкин, Красногорского
– иеромонах Николай (Летуновский),
Звенигородского – протоиерей Николай Курдов, настоятель Богородицерождественского храма протоиерей
Георгий Стародуб и духовенство Солнечногорского благочиния.
Во время богослужения вместе с
многочисленными прихожанами молились глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов, председатель Совета депутатов городского
округа Солнечногорск Марина Веремеенко, руководитель территориального управления Менделеево Ольга
Смирнова. Почетными гостями были
заместитель начальника ОГИБДД отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск подполковник полиции Сергей Стрельцов, директор ООО
«АРАКС» Лева Агабалян, директор
филиала ПАО «Газпром» пансионата

АРХИЕРЕЙСКОЕ

«Морозовка» Владимир Недвижаев.
Песнопения во время богослужения исполнял сводный хор Сол-

Богородицерождественский храм
был возведен в начале XIX века на
месте ранее существовавших здесь
деревянных церквей. Он сильно пострадал в годы гонений за веру. Сначала был разграблен, затем закрыт и
отдан под склад и мастерские. Потом
его варварски перестроили под клуб:
разобрали верхний ярус колокольни,
над трапезной возвели второй этаж,
в алтаре устроили кинобудку для показа фильмов.
В начале 90-х наступил новый этап
истории храма – возрождение. Почти
30 лет отдали этому настоятель храма
о. Георгий Стародуб, его многочисленные помощники и благотворители.
Не случайно великое освящение храма состоялось в подготовительные к
Великому посту дни – неделю о блудном сыне. Когда-то мы, как в притче,
отказались от любви Отца и решили
пойти своим путем, но очень быстро

ХРАМ ОС

Управляющий Московско
Крутицкий и Коломенский
великого освящения Бого
храма в дере

нечногорского благочиния под руководством регента матушки Марины
Тирковой.

растратили наше достояние. И вот
теперь, со слезами покаяния, возвращаемся в Его имение… Но Господь

милосерд, и Он принимает заблудших
детей в Свои объятия. «Ибо этот сын
мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:24).
После освящения храма была отслужена Божественная литургия, в
ходе которой митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий рукоположил
иподиакона Петра Тюкова в сан диакона.
– Сегодня исторический день,
когда после поругания этого храма,
а затем долгих и усердных трудов по

его восстановлению Господь дарит
нам счастье совершать здесь молитву, – обратился по окончании литургии к пастве митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий. – Я думаю, что мы сегодня будем покидать
храм с радостью, потому что Господь
принимает нас, благословляет нашу
жизнь, и это должно вдохновлять нас.
Я имею потребность сердца сердечно
поблагодарить всех, кто своими пожертвованиями и трудами приблизил
освящение восстановленного храма.

БОГОСЛУЖЕНИЕ

СВЯЩЕН

ой епархией митрополит
й Ювеналий совершил чин
ородицерождественского
евне Льялово

Пусть Господь каждому из вас воздаст
Своими небесными, ни с чем не сравнимыми дарами.
– Глубокоуважаемый Владыка, –
сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов, – я
благодарю вас за то, что посетили
Солнечногорье, эту святую землю, и
освятили этот храм.
На память о Великом освящении
храма настоятель преподнес Его Высокопреосвященству комплект орлецов. Владыка Ювеналий вручил отцу

Георгию в дар священные евхаристические сосуды.
– Я счастлив сообщить, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
высоко оценил труды по восстановлению храма, – сказал владыка и попросил отца Антония зачитать указ Святейшего Патриарха о награждениях.
Настоятель храма протоиерей Георгий Стародуб награжден орденом
преподобного Серафима Саровского III степени. Медалью Московской
епархии «За жертвенные труды» III
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степени награждена И.И. Архипова.
Клирикам, прихожанам – помощникам и благотворителям храма – вру-

чены Благодарственные и Благословенные грамоты митрополита
Ювеналия.
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По окончании богослужения митрополит Ювеналий, епископ Серпуховской Роман и духовенство совершили
литию по павшим героям на двух братских могилах на территории храма, где
захоронены 523 красноармейца, а также останки 434 защитников Отечества,
найденные в 2018 году при поисковых
работах в деревне Покров Солнечногорского округа и перезахороненные
здесь 22 июня прошлого года. В этой
молитве также принял участие глава
округа Владимир Слепцов.
Благочинный
Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков сердечно поблагодарил
владыку Ювеналия за освящение
церкви Рождества Пресвятой Богородицы и радость соборного молитвенного общения в такой значимый день
для прихожан храма, жителей и духовенства Солнечногорья.
И. ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Д. ЕРОХИНА и Д. ЛЕБЕДЕВА
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СОБЫТИЯ

С БОГОМ
В НОВЫЙ ДОМ!
Во вселенскую родительскую субботу божественную
литургию в Серафимовском
храме с. Алабушево возглавил
викарий Московской епархии
епископ Луховицкий Петр. По
окончании богослужения владыка освятил новое здание
воскресной приходской школы.
Усердным благотворителям, попечителям и труженикам храма
епископ вручил епархиальные
медали и благословенные грамоты митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия.

За божественной литургией
Владыке сослужили: благочинный
церквей Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков, благочинный церквей Красногорского
округа иеромонах Николай (Летуновский), настоятель Спасского
храма п. Андреевка священник
Димитрий Полещук, помощник
благочинного церквей Солнечногорского округа, настоятель Спасского храма г. Солнечногорска
священник Сергий Козлов, настоятель Серафимовского храма с.
Алабушево священник Александр
Усов.
По доброй традиции молитвенные песнопения исполнил
сводный хор Солнечногорского
благочиния под управлением матушки Марины Тирковой.
Вместе с прихожанами храма
участие в соборной молитве приняли начальник территориального
управления Андреевка городского
округа Солнечногорск Олег Морковский, заместитель атамана Хуторского казачьего общества муниципалитета Александр Чижуэн.
По окончании Божественной
литургии епископ Луховицкий
Петр преподал молящимся благословение управляющего Московской епархией Митрополита
Крутицкого и Коломенского Юве-

налия, а также обратился к прихожанам с архипастырским словом.
- В день особого поминовения
усопших мы молимся об упокоении душ наших родных и близких,
которые, как мы знаем, не умирают, потому как у Бога все живы,
а переходят в вечные обители.
Нет на земле человека, который
прожил свою жизнь безгрешно.
По своей великой любви Господь
дарует нам возможность молиться
за всех православных христиан, и
надеяться, что всеведущий Бог не
оставит их Своею милостью и бла-

годатью. В мирской жизни часто
сердца наши заполняют суетные
второстепенные вещи, которые не
оставляют места для Господа. Но
долготерпеливый Бог, неустанно
стоит пред дверьми сердца человеческого и стучит. Каждому из
нас нужно всего лишь отворить
эту дверь и воспринять благодать
Божию, непрестанно изливаемую
на верных Ему чад, - сказал в своей проповеди епископ Петр.
Радостным поводом для визита архиерея в Серафимовский
храм стало освящение новой приходской школы, построенной благотворителями и тружениками
прихода. Владыка Петр сердечно
поблагодарил всех причастных
за благословенный труд в строительстве воскресной школы.
Усердным попечителям, строителям и жертвователям архипастырь вручил почетные награды
— епархиальные медали и благословенные грамоты митрополита
КрутицкогоиКоломенскогоЮвеналия.
Медалью Московской епархии
Русской православной церкви «За
жертвенные труды 3 степени» награждены настоятель Серафимовского храма с. Алабушево священник Александр Усов, руководитель
администрации г.п. Андреевка

Сергей Федишин, генеральный директор ООО «Активное обучение»
Алексей Коровин, директор АО
«Микро-М» Андрей Асанов.
Благословенными грамотами
митрополита награждены алтарник Серафимовского храма с.
Алабушево Вячеслав Давыдов,
Владимир Рычагов, Татьяна Рычагова, Максим Молчанов, дизайнер
ООО «Свое пространство» Наталья Крикова, дизайнер-декоратор
ООО «Свое пространство» Инна
Гвоздева.
По завершении торжественной части архипастырь в сослужении духовенства совершил чин
освящения воскресной школы. Затем в новом просторном актовом
зале состоялся праздничный концерт. По его окончании епископ
Петр разделил братскую трапезу
с прихожанами Серафимовского
храма.
О ХРАМЕ И ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЕ
Первая литургия во временном деревянном храме в Алабуше-

во была отслужена в 2003 году в
день празднования 100-летия прославления преподобного Серафима Саровского.
Освящение современного каменного храма в честь преподобного угодника Божиего состоялось
спустя 10 лет. Серафимовский
приход живет активной насыщенной жизнью. Действуют социальная служба и паломнический
центр. С момента основания храма свою работу ведет воскресная
школа, где обучаются взрослые и
дети. Сегодня учениками приходской воскресной школы являются
более 40 детей в возрасте от 3 до
15 лет. Большое внимание уделяется работе с молодежью - это
и алтарничество, и молодежный
хор, субботние встречи со священником, театральная студия,
походы в театры, консерваторию,
музеи, просмотры фильмов и др.
В воскресной школе для
взрослых при Серафимовском
храме можно получить ответы
на все интересующие вопро-

сы относительно смысла богослужения, содержания православной веры, о ее обычаях
и традициях, истории православия
и о многом другом.
В числе преподавателей воскресной школы 6 педагогов, которые являются сотрудниками храма и его активными прихожанами,
имеют опыт преподавательской
работы.
19-летняя Мария Федоренко
преподает в воскресной школе
Серафимовского храма с 9-го
класса. Мария учится на педагога
и по-настоящему любит свое дело.
- Обучение деток начиналось
в скромной бытовке, сегодня милостью Божией мы занимаемся в
просторных классах, где все могут
комфортно разместиться. Самое
главное – привить ребенку ощущение радости и полноты жизни
с Богом. Конечно, это невозможно
без основательных знаний в вероучительных дисциплинах. Стараюсь интересно подавать материал,
чтобы у детей возникали приятные

ассоциации. Так знания гораздо
легче усваиваются, - рассказала
Мария.
Наряду с изучением Закона
Божиего, церковно-славянского
языка, истории России и православной культуры дети могут посещать факультативы по пению,
прикладному творчеству, рисованию и подготовке к школе. Действуют театральная студия для
взрослых и семейный клуб.
Новое двухэтажное здание
воскресной школы построено по
специальному проекту. Школа получилась очень уютной, технически продуманной, и стильной. Три
учебных класса, кабинет настоятеля, кухня, просторный актовый
зал для мероприятий.
Слава Богу за свершенное
дело! С Божиим благословением
и заступничеством преподобного
отца Серафима вперед - за новыми знаниями!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
и Екатерины МИШИНОЙ
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ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ
докладами выступили протоиерей Дионисий Артемьев и
священник Михаил Круглов,
окормляющие воинские подразделения и отдел внутренних дел.
- Наряду с официальными мероприятиями, среди
которых присяга военнослужащих, государственные

с военнослужащими мы помогли им узнать таинства
церкви, их смысл и значимость, великие церковные
праздники, ознакомились с
историей близлежащих монастырей. Также в Солнечногорском благочинии ведется работа по окормлению
заключенных, для которых

го совета при ОМВД России
по г.о. Солнечногорск протоиерей Дионисий Артемьев.
Итоги встречи подвел
член Епархиального отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Александр
Азаров.

ДУХОМ ЕДИНЫ
В Никольском храме г.
Солнечногорска состоялась
ежегодная встреча духовенства Солнечногорского благочиния с командованием
войсковых частей и силовых
ведомств городского округа
Солнечногорск.
Благодарственный молебен перед началом мероприятия возглавил благочинный
церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний
Тирков. На ежегодную встречу в храм пришли командиры 11-ти воинских частей.
- Испокон веков православные воины с величайшей отвагой и мужеством защищали своё Отечество до
смерти претерпевая многочисленные испытания. И се-

годня воины Христовы несут
эту опасную и трудную службу, верно полагаясь на непоколебимую веру во Святую
Троицу и доблестный опыт
предков. Пусть совместной
молитвой духовенства и командования воинских частей
нашего округа Господь укрепит свое земное войско в
добром послушании, дарует
духовные и телесные силы
нести свое служение во Славу Бога Всевышнего, - обратился к военнослужащим
протоиерей Антоний Тирков.
В начале рабочего совещания с приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника
Солнечногорского гарнизона
полковник Вадим Никитин. С

праздники, панихиды по
погибшим сотрудникам, исполнявшим свой служебный
долг, очень важно уделять
внимание личному неформальному общению. За восемь лет соработничества

особенно важно услышать
от священника слова поддержки или вразумления, получить духовную литературу,
впервые открыть Евангелие,
- рассказал заместитель
председателя Общественно-

В ДК «Лепсе» состоялась торжественная церемония посвящения в ряды
Всероссийского
детскоюношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
В преддверии Дня защитника Отечества клятву

ОТЧИЗНЫ
ВЕРНЫЕ СЫНЫ

на верное служение Родине
дали учащиеся МБОУ «Лицей №8», МБОУ СОШ №5 и
МБОУ Тимоновской СОШ.
Вместе с напутствием
высшего командования 25
юных солнечногорцев получили юнармейские книжки.
Наиболее активные участники юнармейского движения
были награждены медалями
«Юнармии» 3 степени.
Гостями церемонии посвящения стали более 400
человек. Среди них ветераны Великой Отечественной
войны и Вооруженных сил,
военнослужащие Солнечногорского гарнизона, офицеры Военно-воздушных сил,
духовенство,
юнармейцы,
кадеты, школьники, семьи
офицеров.
В зале присутствовали
руководитель Главного центра предупреждения о ракетном нападении по военно-политической работе полковник
В. А. Никитин, заместитель
председателя правления ветеранской организации Ра-

кетно-космической обороны
генерал-майор в отставке В.
П. Панченко, ответственный
за взаимодействие с Вооруженными силами в Солнечногорском благочинии протоиерей Александр Азаров,
председатель местного отделения Московской областной
региональной организации
ветеранов Вооруженных сил
РФ, сотрудники Управления
культуры городского округа,
помощник военного комиссара Солнечногорска по военно-патриотической работе
и работе с ветеранами, подполковник запаса Э. А. Гумеров.
С напутственным словом к вступившим в ряды
«Юнармии» обратился ответственный за взаимодействие
с Вооруженными силами в
Солнечногорском благочинии протоиерей Александр
Азаров.
- Сегодня в этом зале мы
имеем честь видеть три поколения воинов российской
армии. Поколение ветера-

нов, воинов-победителей, подаривших нам мирное небо.
Воинов сегодняшнего дня,
которые не только в нашей
стране, но и за ее пределами демонстрируют доблесть
и мужество. Видим совсем
еще юных, но уже таких целеустремленных и отважных
защитников. Дорогие юнармейцы, перенимайте опыт и
мудрость старшего поколения, учитесь у них сохранять
свое достоинство, свою землю, историю своей Родины.
Будьте верными сынами Отечества, благослови вас Бог!
- обратился к присутствующим протоиерей Александр
Азаров.
Творческую часть вечера
подготовил коллектив Центрального офицерского клуба
Воздушно-космических
сил Министерства обороны
Российской Федерации.
Поисковый отряд «Витязь» представил тематическую выставку экспонатов
времён Великой Отечественной войны, а воспитанники

ВПК «Единство» им. С.П.
Долгих провели для гостей
и участников мероприятия
мастер-класс по сборке-разборке АК-74.
Движение «Юнармия» с
2016 года возрождает добрые традиции молодежных
организаций. За это время
юнармейцами стали более
600 тысяч детей и подростков
со всей страны. Цель движения — воспитать поколение
отзывчивых граждан, бережно относящихся к истории и
традициям России, готовых
строить светлое будущее для
себя и своей страны.
Каждому участнику открывается доступ к сотням
увлекательных событий, возможность изучать технику,
заниматься спортом на базе
ЦСКА и ДОСААФ. Вступить в
ряды Юнармии может любой
желающий в возрасте от 8 до
18 лет.
Марина СЕМЕНОВА,
фото Екатерины МИШИНОЙ

- Во время встречи подготовлен план совместных
мероприятий на 2020 год. В
добром соработничестве духовенства Солнечногорского
благочиния и офицеров большое количество совместно

празднуемых памятных дат,
лекционные занятия с военнослужащими, личные беседы со священниками и самое
главное – участие воинов в
Божественной литургии. Многолетний опыт демонстрирует
важность этой работы. В ответственный момент военнослужащие обращаются за
благословением, духовным
советом, а также получают
молитвенное укрепление на
благие дела, - отметил протоиерей Александр Азаров.

В завершение мероприятия все участники получили
памятные подарки календари и книги, посвященные
храмам благочиния.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Екатерины МИШИНОЙ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ПРИСЯГА В АЛАБУШЕВСКОЙ
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ
В феврале настоятель Спасского храма пос. Андреевка
священник Димитрий Полещук, по приглашению командира Алабушевской войсковой части капитана второго ранга
Алексея Рафаиловича Кирьянова, поздравил призывников с
торжественным принятием военной присяги. Церемония сопровождалась поднятием Государственного флага Российской Федерации, пением гимна и прохождением расчетов по
плацу.
Несмотря на первый по-настоящему морозный день зимы,
в часть приехало множество друзей и родственников новобранцев, для того чтобы увидеть и запечатлеть, как молодые
люди принимают присягу Отечеству.
В своем слове командир отметил уникальность и неповторимость этого события в жизни каждого присягнувшего Отчизне, напомнил о том, какой стойкости и мужества требует
обещание Родине служить Ей до последней капли крови.

В свою очередь отец Димитрий обратил внимание молодых бойцов на то, что слово, сказанное ими на присяге, свято
и нерушимо. Задача Церкви – как раз напомнить о святости
клятвы, о том, что сказанное человеком слово несет свой
вес и имеет свои последствия. Отец Димитрий поздравил военнослужащих с тем, что военную службу они будут нести в
дружном мужском коллективе, получат уникальный опыт и
навыки в большой морской семье, а также напомнил о том,
что каждый из присутствующих на плацу может всегда обратиться к нему за помощью, советом или утешением в печали.
По традиции батюшка окропил всех присутствовавших
святой водой и вручил молодому пополнению молитвословы
и иконы великомученика Георгия Победоносца. В завершение отец Димитрий провел беседу с родственниками молодых
бойцов.

08.00
18.00

04.03
среда

*07.30
(Панихида,
Молебен)

07.00

09.30

09.00
*11.30

д. Обухово
8 (4962) 6712-38

03.03
вторник

*08.30

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

08.00
18.00

08.30

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

08.00
18.00

08.00

Молебен (Исповедь)

КАЗАНСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71

02.03
понедельник

*17.00

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ХРАМ
д. Благовещенка

08.00

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

08.00
*17.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

09.00
*16.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Рузино

01.03
воскресенье

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

ДАТА

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ
п. Поварово

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

Выпуск №3
2020 год

НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30
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ПРАЗДНИКИ

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Сщмч. Ермогена, Патриарха
Московского и всея России, чудотворца.
Заговенье на Великий пост.
Часы, Литургия.
*Вечерня с чином прощения.

*16.00

*09.00

Часы.
Литургия.

17.00

09.00
18.00

08.00
16.00

08.00
16.00

16.00

08.00
18.00

10.00
18.00

08.00
16.00

Свт. Льва, Папы Римского.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

08.00
18.00

17.00

07.30
18.00

08.00
16.00

08.00
16.00

16.00

08.00
18.00

10.00
18.00

09.00
16.00

Апп. От 70-ти Архиппа.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

08.00
18.00

08.00
18.00

17.00

07.30
18.00

08.00
16.00

08.00
16.00

07.30
16.00

08.00
18.00

10.00
18.00

09.00
16.00

Прп. Льва, еп. Катанского.
Утреня,Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

05.03
четверг

08.00
18.00

08.00
18.00

17.00

18.00

08.00
16.00

08.00
16.00

16.00

08.00
18.00

10.00
18.00

09.00
16.00

Прп. Тимофея в Символех.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

06.03
пятница

08.00
*16.00
17.00

08.00
*16.00
17.00

08.00

10.00

09.00
16.00

07.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00

(Исповедь)

07.30

08.00

08.00

(Исповедь)

07.30
16.00

08.00

08.00
16.00

(Утреня)

(Исповедь)

Исповедь

15.30
16.00

08.03
воскресенье
09.03
понедельник

10.03
вторник
11.04
среда

12.03
четверг

13.03
пятница

14.03
суббота

15.03
воскресенье

16.03
понедельник

17.03
вторник

18.03
среда

19.03
четверг

20.03
пятница

21.03
суббота

22.03
воскресенье

23.03
понедельник

24.03
вторник

25.03
среда

26.03
четверг

27.03
пятница

28.03
суббота

29.03
воскресенье

30.03
понедельник
31.03
вторник

08.00

17.00

(Исповедь)

Лития
Молебен

09.00
16.00

08.00
*17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

08.00
17.00

08.00
17.00

07.30

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00

09.00
Молебен

08.00

08.00

(Исповедь)

Панихида

17.00

17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

07.30

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

Лития
Молебен

08.00
16.00

08.30

10.00

08.00
17.00

08.30

10.00

08.00

08.00

Молебен

08.00

(Утреня)

16.00
(Утреня)

08.00

08.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

16.00

08.00
17.00

08.00
17.00

07.30
Панихида
Молебен

10.00
16.00

Вмч. Феодора Тирона.
Обретение мощей блж. Матроны Московской.
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение.
СОБОРОВАНИЕ
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Часы, Литургия свт. Василия Великого.
СОБОРОВАНИЕ
*Великое повечерие, Утреня.
Свт. Тарасия, Патриарха Константинопольского.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
СОБОРОВАНИЕ

08.30
Панихида

16.00

(Исповедь)

09.30

09.00

10.00

09.00

Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

(Исповедь)

08.00
17.00

08.00
17.00

08.30
Молебен

Парастас

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

16.00

16.00

08.00
16.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.30
(Исповедь)

07.30
Лития
Акафист

10.00

Прп. Прокопия Декаполита, исповедика.
Часы, Литургия. Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

08.00
(Утреня)

Прп. Василия исповедника.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

09.00
16.00

09.00
16.00

08.00

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
Освящение колива.
Утреня, Часы, Литургия.
Преждеосвященных Даров.
*Общая исповедь.
Великое повечерие, Утреня с полиелеем.

(Утреня)

15.30

Исповедь

16.00

Молебен (Исповедь)

16.00

09.00

08.30
*16.00

07.30
Акафист
Панихида

16.00
07.30
Панихида
Молебен

10.00

Прп. Иоанна Кассиана Римлянина.
Часы, Литургия. Преждеосвященных Даров.
Заупокойное богослужение.
*Великое повечерие, Утреня.

08.00
*16.00

(Исповедь)

08.00
16.00

10.00
16.00

08.00
*17.00

09.30

(Вечерня)

Поминовение усопших.
Прмц. Евдокии.
Часы, Литургия.
Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
Часы, Литургия свт. Василия Великого.
СОБОРОВАНИЕ
*П А С С И Я

08.30
Панихида

16.00

(Исповедь)

09.00
*16.00

(Вечерня)

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня с полиелеем.

10.00

08.00

08.00

08.00

(Утреня)

17.00

08.00
16.00

16.00
(Утреня)

Парастас

08.00
Панихида

17.00

16.00

(Исповедь)

08.00

08.30

08.00

17.00
Лития
Молебен

*17.00

10.00

Мч. Конона Исаврийского.
Часы, Литургия. Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

08.00
(Утреня)

Мчч. 42-х во Амморее.
Часы, Изобразительны, Вечерня. Утреня с полиелеем.
*Великое повечерие, Утреня.
СОБОРОВАНИЕ

10.00

09.00

10.00

08.00
*16.00

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.
День памяти прмчц. Екатерины Константиновой.
Часы, Литургия. Преждеосвященных Даров.
Заупокойное богослужение.
*Великое повечерие, Утреня.

(Исповедь)

08.00
16.00

10.00
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

Поминовение усопших.
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
Часы, Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

08.00
17.00

09.30

09.00
*16.00

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
Часы, Литургия свт. Василия Великого.
СОБОРОВАНИЕ
*П А С С И Я

08.00

08.00
(Исповедь)

(Исповедь)

День памяти свщмч. Александра Лихарева
(служившего в Никольском храме г. Солнечногорска).
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

08.00
16.00

(Утреня)

07.30

15.30

Панихида

Исповедь

16.00

16.00

Молебен (Исповедь)

*16.00

09.00

08.30
*16.00

07.30
Панихида
Молебен

(Вечерня)

Мчч. Кодрата и иже с ним.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

10.00

08.00

07.30

(Утреня)

(Утреня)

Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

08.00

08.00

08.00

(Утреня)

10.00

08.00
(Утреня)

Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

08.00
16.00

16.00
(Утреня)

Парастас

08.00

08.00

08.00
16.00

(Утреня)

07.30

Панихида

Панихида

17.00

16.00

15.30

(Исповедь)

Исповедь

08.00

08.00

08.00

17.00
Лития
Молебен

17.00

08.00
16.00

10.00
16.00

08.00
17.00

09.30

16.00

Молебен (Исповедь)

16.00

16.00

09.00

08.30
*16.00

07.30
Панихида
Молебен

Поминовение усопших.
Мч. Агапия и иже с ним.
Часы, Литургия.
Панихида.
Всенощное бдение.

08.30
Панихида

16.00

(Исповедь)

09.00
12.30
*16.00

(Вечерня)

10.00

10.00

Прп. Венедикта Нурсийского.
Часы, Литургия. Преждеосвященных Даров.
Заупокойное богослужение.
*Великое повечерие, Утреня.

08.00
*16.00

(Исповедь)

08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

10.00

Прп. Феофана исп., Сигрианского, Свт. Григория Двоеслова, папы Римского,
Прп. Симеона Нового Богослова.
Часы, Литургия. Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Пассия – служба с акафистом Страстям Христовым.
СОБОРОВАНИЕ
*П А С С И Я
Прп. Алексия, человека Божия.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

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