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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:
НАСЛЕДИЕ И
НАСЛЕДНИКИ

ПО СЛЕДУ
АПОСТОЛА

Стр. 2

Стр. 7

140 ЛЕТ НИКОЛЬСКОМУ ХРАМУ
СОЛНЕЧНОГОРСКА

ИМЕНИННИКИ ДЕКАБРЯ
Настоятель
Богородицерождественского
храма д. Поярково и
Михаило-Архангельского
храма д. Тараканово,
иерей Александр Насибулин
05.12 - день рождения
06.12 - именины

Настоятель
Богородицерождественского
храма п. Поварово,
иерей Александр Гуляев
06.12 - именины

Клирик Спасского храма
п. Андреевка,
иерей Александр Скороходов
06.12 - именины

Клирик МихаилоАрхангельского храма
д. Вертлино,
иерей Андрей Стайко
13.12 - день рождения
и именины
Благочинный церквей
Солнечногорского округа,
настоятель Никольского
храма г. Солнечногорска,
Благовещенского храма
д. Благовещенка,
протоиерей Антоний Тирков
19.12 - день рождения

Настоятель Покровского
храма д. Рузино,
протоиерей
Николай Илюшкин
19.12 - именины
Читайте на стр. 4-5

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
6 декабря – день
памяти блгв. вел.
князя Александра
Невского

Никольский храм
г. Солнечногорск
(придел)

10 декабря – празднование иконы Божией
Матери «Знамение»

Знаменский
храм
д. Голубое

Знаменский
храм
п. Голубое

Знаменский
храм
д. Цесарка

19 декабря – Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца

Спасский храм,
Никольский
Никольский
г. Солнечнохрам
храм,
г. Солнечногорск д. Алексеевское горск (придел)

МихайлоСпасский храм Архангельский
пос. Андреевка храм д. Тараканово
(придел)
(придел)

Согласно указу №6293 от 5 ноября 2019 года священник
Василий Лакомкин назначается настоятелем храма свт. Луки
Симферопольского деревни Жилино Солнечногорского округа
Московской области с оставлением в штате Спасского храма
поселка Андреевка Солнечногорского района Московской области.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
свидетелей исторических событий посредством аудио- и
видеофиксации.
Теперь остановлюсь на
том, что считаю особо значимым, а именно на духовном
и мировоззренческом осмыслении значения Великой Победы.

Многими нашими соотечественниками Великая Отечественная война, начавшаяся
в день памяти Всех святых, в
земле Русской просиявших,
была воспринята как духовное
испытание, как призыв отвергнуть безбожие и вернуться на
стези веры.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:
НАСЛЕДИЕ И
НАСЛЕДНИКИ
ВСЕМ МИРОМ!

В музейно-выставочном
комплексе «Новый Иерусалим» г.о. Истра состоялось
открытие XVII Московских
областных Рождественских
образовательных чтений.
В торжественном мероприятии приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, министр
образования Московской области И.А. Каклюгина, депутат
Государственной думы Л.Н.
Антонова, заместитель министра образования Московской области Е.А. Михайлова,
епископы Видновский Тихон,
Серпуховской Роман, Зарайский Константин и Луховицкий
Петр, члены Координационного совета по взаимодействию
между Министерством образования Московской области
и Московской епархией. Также в Рождественских чтениях
приняли участие духовенство
Солнечногорского церковного
округа во главе с благочинным
протоиереем Антонием Тиковым и представители комитета народного образования г.о.
Солнечногорск.
Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий:
- В наступающем году мы
будем праздновать 75-летие
победоносного
завершения
Великой Отечественной войны. В связи с этим актуально
обсудить каким образом это
событие, имеющее огромное
историческое и духовно-нравственное значение, будет отражено в наших совместных
просветительских и воспитательных программах.
Можно выделить несколько
направлений. Первое объединяет мероприятия по поддержанию исторической памяти.
Здесь присутствуют два измерения – практическое и просветительское. В первом случае я имею в виду проявление
заботы о памятниках защитникам Родины, о торжественном
захоронении останков воинов,
обретенных в ходе поисковых
работ, о совершенствовании

музейных и выставочных экспозиций, посвященных сражениям, происходившим на
территории Подмосковья. Что
касается просветительской деятельности, то она включает в
себя проведение специальных
уроков и лекций, экскурсий,
конкурсов литературных и художественных работ, посвященных событиям военного
периода.
Великая Победа стала плодом не только беспримерного
героизма наших воинов на
поле боя, но и сверхчеловеческих усилий тружеников тыла,
морального единения всего
общества перед лицом угрозы
уничтожения народа и страны
от рук захватчиков. Нельзя
забывать и о страданиях миллионов людей, оказавшихся в
плену или живших в условиях
оккупации. Поэтому педагогически полезным было бы обращаться как к ходу военных действий, так и к картинам жизни
в тылу, к свидетельствам о
мучениях узников концлагерей, используя тот материал,
который может быть сохранился в семьях учащихся: письма,
фотографии, воспоминания.
Второе направление – общение с ветеранами. Целесообразно было бы включить в
программы обучения проекты
по созданию того, что называется «устная история». Я
имею в виду интервьюирование

Первым и непременным выводом является утверждение
о том, что война – это зло, ибо
влечет за собой лишение людей
жизни, подвергает их страданиям и лишает свободы. Пусть
люди живут по словам пророка
Исайи: «Перекуют мечи свои на
орала, и копья свои - на серпы:
не поднимет народ на народ
меча, и не будут более учиться
воевать» (Ис. 2:4).
Опыт военного времени
учит тому, что смысл человеческой жизни не сводится к
комфорту и развлечениям и
приобретает возвышенное содержание через жертвенное
служение ближним даже до
смерти. Думаю, что духовно
полезным было бы проведение поминальных богослужений с участием учащихся, а
также пастырские беседы о
значении исполнения заповеди Христовой: «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13).
Русская
Православная
Церковь,
подвергавшаяся
советской властью суровым
гонениям, с самого начала Великой Отечественной войны
включилась в патриотическую
деятельность, призывая народ
сосредоточить все силы ради
защиты Отчизны. В православных храмах возносились
молитвы о здравии сражавшихся и об упокоении павших.

Бог не оставил нашу Родину. И символично то, что Победа была одержана вскоре после праздника Святой Пасхи,
который в 1945 году пришелся
на день памяти великомученика Георгия Победоносца.
В заключение хочу выразить всем участникам конференции благодарность за
участие в церковно-школьном
соработничестве на благо
подрастающего поколения.
Призываю на вас Божие
благословение.
Затем выступили министр
образования Московской области И.А. Каклюгина, депутат Государственной Думы
Л.Н. Антонова, председатель
Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
В.П. Пикуль.
Вниманию участников и
гостей были представлены доклады «Великая Победа – для
страны, для мира, для потомков!» депутата Московской областной думы, доктора исторических наук, профессора
А.Б. Мазурова и «Изучение и
духовное осмысление Великой Отечественной войны в
современной школе» священника Петра Галанюка, преподавателя Коломенской духовной семинарии.
Владыка митрополит наградил заместителя министра
образования
Московской
области, Е.А. Михайлову за
усердные труды в деле духовно-нравственного просвещения медалью Московской
епархии «За просветительские труды» II степени, а сотрудника министерства Т.Н.
Наханович — своей благословенной грамотой.
Его Высокопреосвященство и И.А. Каклюгина наградили победителей регионального этапа всероссийского
конкурса «За нравственный
подвиг учителя» в 2019 году.
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ЮБИЛЕЙ
мама была и пекарем, и кондуктором.
- Хотя папа с мамой не
были воцерковлены, в нашем доме всегда царила атмосфера любви и доверия.
И это, я думаю, во многом
определяет мою жизнь, умение доверять Богу в различных ситуациях, - делится отец
Александр.
Саша учился в обычной
общеобразовательной школе. А проводником в храм
для мальчика стала любимая
бабушка Тамара. Вместе с
ней Александр посещал храм
во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского в г.
Лесосибирске.
- Совсем недавно мы с
супругой обнаружили фотографию, на которой бабушка
ведет меня за руку во время
крестного хода, а рядом идет
моя Ася (супруга отца Александра)! Ее папа был настоятелем этого храма. Вот такое
чудо! Мы еще не знали друг
друга, а Господь уже нас друг
для друга приготовил, - вспоминает батюшка.

батюшка. - Каждое посещение
их дома было для меня открытием – это какой-то особенный
мир, удивительная атмосфера
дружбы, доверия и торжества
Христовой любви – такая проповедь без слов, - отмечает
отец Александр. - Я благодарен Богу за этот бесценный
дар – мою прекрасную жену.
Кто-то бегает, ищет супругу, а
мне ее Господь просто дал и
доверил. - делится батюшка.

духовного наставника – отца
Николая (Летуновского).
Далее - служение в крестильном Знаменском храме,
где матушка Анастасия стала
регентом. Люди начали приходить на духовные собрания
под названием «Добрый Пастырь», где прихожане вместе
читали Священное Писание,
проводили праздники, организовали сначала мужской, а
потом и семейный клуб.

СЛУЖУ БОГУ
МОЕМУ!
Молодой юбиляр этого
месяца – иерей Александр
Насибулин встречает свое
30-летие с почтенным послужным списком. Он является настоятелем двух
храмов - Михаило-Архангельского д.Тараканово, Богородицерождественского
храма д. Поярково и приписного храма Знамения
Божией Матери в д. Цесарка, который еще предстоит
восстанавливать из руин.
Кроме того, батюшка несет
послушание ответственного
по вопросам семьи, защиты материнства и детства в

Московской епархии. Всегда
улыбчивый, жизнерадостный и при этом многодетный отец Александр рассказал нам, в чем секрет его
кипучей энергии.
Коренной сибиряк Александр Насибулин родился 5
декабря 1989 года в Красноярском крае, г. Лесосибирске.
Родители будущего священника трудились на простых
рабочих должностях и очень
старались, чтобы детство
Александра и его старшей
сестры было наполненным и
счастливым. Отец всю жизнь
проработал автомехаником,

В восьмом классе Саша
встретил друга Антона, который учился в православной
гимназии и стал ему настоящим духовным братом. Мальчики уговорили родителей
перевести Сашу из школы в
гимназию, так будущий пастырь попал в православную
среду. По окончании гимназии
была возможность поступить
в Сибирский аэрокосмический
университет в Красноярске,
но чудесным образом Господь
определил своего служителя
на богословский факультет
Свято-Тихоновского Гуманитарного университета.
Путеводной звездой в
жизни священника стала его
любящая супруга, а точнее
вся ее семья. Анастасия Насибулина (в девичестве Юревич) выросла в благочестивой
семье известного пастыря протоиерея Андрея Юревича.
С родителями будущей жены
Александр
познакомился
раньше, чем с избранницей.
Мама и папа Аси преподавали
Саше в православной гимназии.
- В семье Юревичей семеро детей и сегодня уже десять
внуков, в том числе с нашей
помощью, - рассказывает

- Отец Александр, в какой момент у вас появились мысли о священстве?
- Я жил, мыслил и действовал, всегда помня о Боге,
и в этом вопросе рассуждал
просто: исполнится тридцать
лет - тогда и буду об этом
размышлять. Но Господь готовит для нас гораздо больше подарков, чем мы смеем
мечтать. Я оканчивал пятый
курс университета, когда настоятель Спасского храма
пос. Андреевка иеромонах
Николай (Летуновский) предложил мне стать клириком
этого древнего храма. В тот
момент я понял, что пришло
время, когда я могу вверить
всю свою жизнь Богу, - рассказывает батюшка.
Хиротония иерея Александра Насибулина состоялась 31 марта 2013 года
Митрополитом
Крутицким
и Коломенским Ювеналием
в Спасском храме пос. Андреевка, где после рукоположения батюшка трудился
на протяжении шести лет.
Это время отец Александр
называет
по-настоящему
удивительным, полным благодатных трудов и открытий
под усердным попечением

2019 год стал для отца
Александра поистине этапным. Он успешно окончил
Коломенскую духовную семинарию, получил назначение
на епархиальную должность и
стал настоятелем сразу двух
храмов. Кроме того, недавно
в семье Насибулиных произошло еще одно радостное
событие – батюшка обвенчал
своих родителей!
- Быть настоятелем – это
прежде всего большая ответственность. Надо вовлекаться в самые разные сложные
дела, общаться с людьми,
заботиться о хозяйственных
нуждах храма, решать административные вопросы, но
главное - не забывать, что на
первом месте для священника
при любой занятости должна
быть любовь к совершению
Божественной Литургии, - делится отец Александр.
Господь вверил в руки
отца Александра храм с богатым и непростым историческим наследием. Сегодня
церковь Архангела Михаила
д. Тараканово Божией Милостью полностью восстановлена. Храм является памятником
истории и культуры федерального значения и находится в

ведении государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А.
Блока. Богослужения ведутся
в расположенном рядом приписном храме-часовне в честь
священномученика Николая
Пятницкого.
- Мы очень полюбили этот
маленький
храм-часовню.
Первая служба здесь была на
Рождество Христово. Помню,
приехали мы с матушкой –
был мороз, храм летний, плохо отапливался, прихожан не
было. Но, с Божьей помощью,
все это прошло и сейчас в храме радостно и тепло во всех
отношениях, благодаря удивительным людям, которые в
нем собрались.
- Отец Александр, приближается всеми любимый
с детства праздник - Новый
год. Как к нему следует относиться православному человеку?
- По традиции все желают
друг другу в новом году нового
счастья. Но откуда же оно придет, если мы сами не хотим
менять себя? Наступление
нового календарного года ничего не изменит, кроме цифр
на календаре – меняться нужно самим. В целом, каждый
праздник необходимо наполнять смыслом! Перед Новым
годом можно писать с детьми
письма и молиться Святителю
Николаю Чудотворцу. Следует
рассказывать детям о жизни
этого великого святого, его
праведных делах любви. Так
мы одновременно подарим детям веру в чудо и волшебство,
при этом точно не обманывая
их эфемерными персонажами. В саму новогоднюю ночь
лучше собираться семьей,
близкими людьми, просить
друг у другу прощения за все
плохое, что натворили в уходящем году, и обязательно пожелать чего-то доброго и конкретного для года грядущего.
Потом можно выслушать речь
президента под бой курантов,
выпить немного шампанского
и тихо ложиться спать.
- Расскажите, пожалуйста, о ваших семейных рождественских традициях.
- А вот Рождество, конечно,
должно в наших семьях праздноваться куда более радостно
и торжественно. Мы с детьми и
супругой, например, елку наряжаем только перед Рождением
Христа, украшаем дом, вместе
мастерим большой вертеп.
Потом обязательно идем с
колядками по друзьям и знакомым, поем и благовествуем
на улице. Стараемся запускать
салют, а то в новый год стреляют до утра, а в день рождения Спасителя мира - полная
тишина. Небеса ликуют, и мы
должны ликовать вместе с
ними! Есть традиции, которые
мы взяли от своих родителей.
Например, гирлянда добрых
дел. Во время Рождественского поста, детки за каждое
доброе дело получают кусочек
красивой бумаги, на которой
это дело записано. Все они
сшиваются в одну нарядную
гирлянду, которая на праздник
украшает дом. Получается такое украшение из добрых дел,
которые мы принесли в дар
Богомладенцу Христу.
Хочется пожелать всем, чтобы наша жизнь была осмысленной, чтобы мы не боялись доверять Богу. Любите друг друга
и имейте общение! Благодарю
Бога за всех прекрасных людей в моей жизни – а их очень и
очень много. Всем, кто молится
о моей семье, большое спасибо – это очень чувствуется и
крайне важно! Впереди новый
отрезок жизни и я посвящаю и
передаю его в руки Божии!
Мария СЕМЕНОВА,

фото из личного архива
отца Александра

№12
4 Выпуск
2019 год

Выпуск №12
2019 год

ЮБИЛЕЙ
Верующими
почитается
образ блаженной Матроны Московской с частицей мощей.
Попечением благотворителя
храма Кондратьева в Никольской церкви пребывает икона
святого праведного Феодора
Ушакова с частицей мощей
подвижника.
НОВОМУЧЕНИК
История Никольского храма
тесно связана с житием священномученика
солнечногорской
земли Александра Лихарева.
Отец Александр был назначен
клириком Никольской церкви 22
октября 1935 года. Спустя чуть
более двух лет – 27 ноября 1937
года – арестован по обвинению
в контрреволюционной деятельности и осужден на 10 лет. После
болезни в заключении скончался
в лагерной больнице 17 марта
Никольский храм г. Солнечногорска состоит из главного престола во имя свт. Николая Чудотворца и двух боковых приделов
– южного и северного. Южный придел в честь
иконы Божией Матери «Троеручица» был освящен вместе с главным храмом. Северный
придел в честь святого благоверного князя
Александра Невского сооружен несколько
позже, в 1891 году.
На территории храма сохранилось старинное кладбище конца XIX – начала XX
века. Здесь расположена небольшая шатровая часовенка, в которой покоится Александр
Ильич Глазунов (1829-1896) – совладелец и

Тихоновского богословского
университета.
В 2003 году настоятелем
Никольского храма стал сын
отца Иоанна – благочинный
церквей
Солнечногорского
округа протоиерей Димитрий
Пташинский. Сегодня батюшка является настоятелем Покровского храма д. Новая.
С февраля 2014 года настоятелем Никольского храма
назначен благочинный церквей Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков.
Служение батюшки началось в 2000 году в сане
диакона в Троицкой церкви г.
Сходня. Хиротония отца Антония состоялась 31 августа
2000 года архиепископом Можайским Григорием в ФролоЛаврском храме села Ям Домодедовского района.
12 марта 2012 года указом
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия иерей

ПРИГЛАШАЕМ

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!
14 декабря, в субботу, в день
памяти Собора новомучеников
и исповедников Солнечногорских
и 140-летия основания
Никольского храма
епископ Луховицкий Петр
возглавит
Божественную Литургию.

Начало Литургии в 8.30
Солнечногорского благочиния. В разные
годы милостью Божией богослужения в
храме возглавили почтенные архипастыри
Русской Православной Церкви. У престола Божиего в Никольском храме возносили

богослужение в Никольском храме отличается благолепным пением приходского хора.
Руководит хором лауреат всероссийских
и международных творческих конкурсов,
регент – матушка Марина Тиркова.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Издавна история сел, деревень, городов
России начиналась с истории святых православных храмов. Вот уже 140 лет прихожан,
паломников и гостей нашей земли радушно
встречает величественный и благолепный
храм во имя святителя Николая Чудотворца.
ИСТОРИЯ
История Никольского храма берет начало
в XIX столетии. В те времена вдоль Петербургско-Московского тракта в пределах территории
современного Солнечногорска располагалось
несколько сел и деревень. В 1851 году с открытием Николаевской железной дороги д. Солнечная Гора превратилась в крупный населенный
пункт. 9 декабря 1873 года согласно документу «О построении нового каменного храма
в деревне Солнечная Гора Клинского уезда
вместо деревянной церкви, бывшей в селе
Никольском-Хлопове», причт, староста, прихожане храма села Никольское-Хлопово подали

14 мая 1876 года, просителям была прислана храмозданная грамота. Большую часть
средств на строительство церкви пожертвовали жители Солнечной Горы. Основными
жертвователями были купеческие семьи – Цызаревы и Фришман, а также мещанин Носков.
Строительные работы велись быстро и были
выполнены всего за три года. В ноябре 1879
года появились маковки церкви, освященной
во имя святителя Николая Чудотворца.
АРХИТЕКТУРА
Никольский храм построен в псевдорусском стиле, в единении с древними
традициями Руси. Основной объем храма
– кубический, покрытый четырехскатной
кровлей, фасады завершаются рядом ложных закомар. Боковые главки поставлены
по углам четверика. Никольскую церковь
венчают пять куполов. Барабаны всех главок окружены кокошниками. Изнутри храм

Священномученик
Александр Лихарев

Митрофорный протоиерей Иоанн
Пташинский

Епископ Можайский Григорий с духовенством Никольского храма
прошение митрополиту Иннокентию, в котором
ходатайствовали о строительстве новой каменной церкви. Просители объясняли, что их деревянная церковь постройки 1777 года пришла в
ветхость и уже не подлежит восстановлению.

украшен росписью на сюжеты Священного
Писания и жития святителя Николая Чудотворца. Деревянный резной иконостас XIX
века, сохранившийся до наших дней, расписан московскими мастерами.

представитель известного книгоиздательства
Глазуновых.
Никольский храм, а также часовня-усыпальница А.И. Глазунова, установленная в 1896
году, являются объектами культурного наследия регионального значения.
СВЯТЫНИ
Главный престол храма освящен во имя
святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца.
В храме пребывает икона с частицей мощей
святого Угодника Божиего.
Одной из наиболее почитаемых икон Никольского храма является образ Божией Матери «Троеручица». Среди святынь Никольского
храма находится также образ Богоматери
«Всецарица». Икона является списком с чудотворного образа Богородицы, пребывающего на
Святой горе Афон. В 1999 году список был привезен из греческого монастыря настоятелем
отцом Иоанном Пташинским.

1938 года. Протоиерей Александр Лихарев причислен к лику
святых Русской Православной
Церкви определением Священного Синода 25 марта 2004 года.
Дни памяти святого установлены
в день его мученической кончины, Собор новомучеников и исповедников российских (первое
воскресенье после 7 февраля),
а также Собор новомучеников и
исповедников солнечногорских
(вторая суббота декабря).
НАСТОЯТЕЛИ
В XX веке храм оставался
одним из немногих в Солнечногорье, где продолжались богослужения.
В 1974 году указом митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима настоятелем
Никольской церкви был назначен протоиерей Иоанн Пташинский.

Настоятель Никольского храма протоиерей Антоний Тирков с клириками
Антоний Тирков был назначен
благочинным церквей Солнечногорского округа, в этом же
году удостоен сана протоиерея.
Труд пастырского служения в Никольском храме отец
Антоний начал с восстановления исторических данных и
молитвенной памяти о святых
священномучениках, просиявших на солнечногорской
земле.
9 декабря 2017 года в
храме состоялось первое богослужение в память Собора

НИКОЛЬСКОМУ
ХРАМУ - 140 ЛЕТ!
МОЛИТВАМИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Епископ Солнечногорский Сергий с протоиереем Иоанном Пташинским, монахиней Евпраксией и прихожанами

Отец Иоанн родился и вырос в благочестивой семье священника. После окончания
семинарии и службы в армии Иоанн поступил
в Московскую духовную академию в Сергиевом Посаде, где познакомился со своей будущей супругой Ниной Ивановной Корьевой
(ныне монахиня Феодора).
7 февраля 1965 года в московском храме в честь Святителя Николая в Кузнецах,
в день празднования иконы Божией Матери
«Утоли моя печали», отец Иоанн был рукоположен в иереи. Хиротонию совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, будущий Святейший Патриарх Московский и всея
Руси. И на протяжении долгих 30 лет, вплоть
до 2003 года, отец Иоанн нес служение настоятеля Никольского храма г. Солнечногорска.
С 1990 по 1993 год по указу митрополита Коломенского и Крутицкого Ювеналия протоиерей Иоанн Пташинский служил благочинным
церквей Солнечногорского района.
Из стен Никольской церкви вышли будущие архиереи, священники, регенты, певчие,
монашествующие, преподаватели Свято-

новомучеников и исповедников солнечногорских. Божественную литургию в Никольском
храме возглавил епископ Зарайский Константин. По окончании богослужения владыка освятил мемориальную доску с жизнеописанием
священномученика Александра Лихарева, размещенную на фасаде храма.
По благословению отца Антония написаны
две иконы, к которым сегодня с благоговением
прикладывается каждый вошедший в Никольский храм: Собор новомучеников и исповедников солнечногорских и образ священномученика Александра Лихарева. Большая работа была
проделана настоятелем и его помощниками в
прославлении Соколовских святых.
На сегодняшний день отец Антоний является настоятелем двух храмов – Никольского
храма г. Солнечногорска и Благовещенского
храма д. Благовещенка. Попечением настоятеля в большинстве храмов Солнечногорья
возобновились ежедневные богослужения.
ХРАМ СЕГОДНЯ
В
настоящее
время
Никольский
храм является центром церковной жизни
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молитвы митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, викарии Московской епархии: архиепископ Можайский Григорий, епископ Луховицкий Петр, епископ Зарайский
Константин, епископ Серпуховской Роман,
епископ Солнечногорский (ныне митрополит
Воронежский и Лискинский) Сергий, епископ

В начале 90-х годов, с возрождением
церковной жизни, приход Никольского храма начал активную работу по просвещению
и социальному служению. В этот период при
храме открылась одна из первых в благочинии воскресных школ. На сегодняшний
день в ней обучаются около 20 детей. Под

Регент Никольского храма матушка Марина Тиркова с певчими
Хабаровский (ныне митрополит Вятский)
Марк. Епископ Искитимский и Черепановский Лука, уроженец Солнечногорска, начинал свой путь служения Святой Церкви певчим на клиросе Никольского храма. Каждое

руководством опытных преподавателей дети
изучают Закон Божий, церковнославянский
язык и другие предметы, посещают с благотворительными концертами социальные и реабилитационные центры г. Солнечногорска.

При храме действует филиал епархиальных библейско-богословских курсов имени
прп. Сергия Радонежского для взрослых.
На приходе ведется работа с родственниками страждущих алкогольной и наркотической зависимостью. Духовенство храма
окормляет Центральную районную больницу, где в ближайшее время откроется новая
молельная комната. При церкви действует
благотворительная столовая. Свою работу
при храме ведет молодежная группа.
В течение последнего десятилетия трудами настоятеля – благочинного церквей
Солнечногорского округа протоиерея Антония Тиркова, прихожанами, благотворителями и неравнодушными людьми ведутся
активные работы по благоустройству Никольского храма, так, с Божией помощью
отреставрирована колокольня.
Божиим промыслом, силами отзывчивых прихожан и благотворителей в особенности руководителя ООО «Форма-Строй»
Сергея Алексеевича Федотова, генерального директора ООО «МЭТР» Левы Гнязовича
Агабаляна, а также прораба строительных
работ Михаила Михайловича Цветкова,
продолжается возведение церковной ограды по всему периметру территории храма.
Приход Никольского храма во главе с
благочинным, настоятелем протоиереем
Антонием Тирковым пребывает в добром
соработничестве с руководством городского округа Солнечногорск. В честь 140-летия
со дня основания Никольского храма глава
городского округа Владимир Слепцов на
безвозмездной основе организовал работы
по комплексному благоустройству внутренней территории храма.
Также благодаря участию главы Солнечногорья новый облик получила территория
рядом с храмом. Здесь высажен прекрасный
яблоневый сад, сделан ландшафтный дизайн, зона отдыха, оборудована автомобильная стоянка. Данный земельный участок
выделен в пользование Никольскому храму.
В будущем на этом месте запланировано
строительство духовно-просветительского
центра и воскресной школы.
По благословению настоятеля в храме
проводятся соборные богослужения духовенства Солнечногорского благочиния.
Единство в молитве невидимым образом
объединяет служителей Церкви. Через
предстояние священников приходы, люди,
семьи Солнечногорья пребывают в единении.
В день памяти святителя Николая Мир
Ликийских Чудотворца, в честь 140-летия Никольского храма г. Солнечногорска
возблагодарим заступника небесного за
многие бесценные дары нам, грешным.
Усердно призываем всеведущего Господа
даровать благоденствие, помощь и велию
милость святому храму Его и всем в нем
труждающимся и пребывающим!

Духовенство и прихожане Никольского храма (ноябрь 2019 г.)
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ПОЕЗДКА В УСАДЬБУ И.В. ТАРАКАНОВА

3 ноября, в день памяти священномученика Николая Пятницкого дети воскресной школы Покровского храма деревни
Головково посетили усадьбу капитана И.В. Тараканова. На интерактивном занятии ребята узнали, что 2019 год провозглашен Международным годом Периодической таблицы химических элементов, так как в этом году отмечается 150-летие со
дня её создания российским ученым Дмитрием Ивановичем
Менделеевым.

МАСТЕР-КЛАСС «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»
3 ноября в рамках акции «Согреем детские сердца» в
детской группе воскресной школы Алексиевского храма д.
Середниково был проведён мастер-класс «Осенние мотивы».
Под руководством педагогов ребята сделали поделку «Осень
золотая» в трафаретной технике.

ТВОРЧЕСТВО
Какой образ предстает
перед нами при слове «Родина»? Раздольные русские поля, голубые просторы и светлые дали.
И, конечно, дорогие сердцу
люди, наши родные и близкие.
Родной и близкой для жителей Солнечногорья стала
талантливая исполнительница песен – матушка Марина
Тиркова. Уже много лет она
радует солнечногорцев своим
вокальным творчеством. В ДК
«Лепсе» состоялся новый концерт матушки под названием
«Россия – любовь моя». В этот
раз лауреат международных
конкурсов – матушка Марина
Тиркова исполнила классические произведения отечественных композиторов, русские

РОССИЯ ЛЮБОВЬ МОЯ!
Гуляев, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Артем
Жаров, руководители территориальных управлений городского округа и другие приглашенные гости.
Матушке Марине аккомпанировали
заслуженный
артист России Виктор Маляров, лауреаты российских и

автомобиль» и произведение
из сюиты «Древняя Русь».
Ведущая
телеканала
«Союз», автор и ведущая программы на радио «Радонеж»,
поэтесса Нина Карташева от
Центрального совета общественного движения «Россия
православная» вручила матушке Марине Тирковой почетную
награду – медаль Г.В. Свиридова.
– На таких могучих благодатных семьях, как Тирковы,
держится наша великая страна! Многая и благая лета вам,
дорогие супруги! Для меня
всегда отрадно присутствовать
на концертах матушки Марины. Ее уникальный талант не
перестает открываться новыми

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В Г.СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
4 ноября в ДК «Лепсе» прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.Открыли программу солисты культурно-досугового центра и ДК «Выстрел», исполнив гимн России. С вступительным словом и поздравлениями

выступили заместитель Главы городского округа Солнечногорск Татьяна Владимировна Лещева и заместитель благочинного настоятель Спасского храма Солнечногорска священник Сергий Козлов. В концертной программе участвовали
представители Армении, Украины, Белоруссии, Уйгурской
автономной республики, Казахстана, Удмуртии, Татарстана
и коллективы учреждения культуры: воспитанники Солнечногорской ДШИ, ДК «Лепсе» и ДДТ «Буревестник».

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ В СЕРЕДНИКОВО
В ноябре в Алексиевском храме д. Середниково совершалось ежегодное поминовение погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
В конце службы прихожанам еще раз напомнили содержание обращения Патриарха Кирилла, в котором Святейший,
призывая верующих помолиться о всех погибших в ДТП, подчеркивает, что такое ежегодное поминовение заставляет нас
задуматься об ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих.
По окончании литургии в храме была отслужена панихида
с особыми молитвенными прошениями об упокоении погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

народные, военные песни,
а также песни советских лет.
Благословил начало концерта благочинный церквей
Солнечногорского
округа
протоиерей Антоний Тирков.
Батюшка сердечно поздравил присутствующих женщин
с Днем матери. Отец Антоний
пожелал всем помощи Божией и Покрова Пресвятой Богородицы.
– Пусть в каждой семье
мамы будут здоровы и счастливы! Молитвами почивших
матерей и заступлением
Божией Матери Господь неустанно посылает нам свои
богатые милости.
В ходе концерта в исполнении матушки Марины
прозвучало более 25 музыкальных произведений, в
числе которых духовный стих
«Душа моя прегрешная», а
также произведения М. П. Мусоргского «Думка Параси» из
оперы «Сорочинская ярмарка».
В дуэте супруги исполнили композицию «Выйду ночью в поле с конем» и «Ой,
при лужку при лужке». В
ходе программы в исполнении отца Антония прозвучала
известная песня
из фильма «Офицеры» –
«О героях былых времен».
Блестящий двухчасовой
концерт пролетел на одном
дыхании. Любимый репертуар в живом исполнении матушки в очередной раз нашел
горячий отклик у слушателей. Зал аплодировал стоя.
–
По своей великой
милости Господь дарует нашей семье любовь, силы,
вдохновение и самое главное - слушателя! Для меня

огромная радость быть частью этого замечательного
праздника! – поделилась матушка Марина Тиркова.
В числе почетных гостей
в зале присутствовали благочинный церквей Красногорского округа иеромонах
Николай
(Летуновский),
помощник
благочинного
церквей Солнечногорского
округа настоятель Спасского храма г. Солнечногорска
иерей Сергий Козлов, настоятель
Михаило-Архангельского храма д. Вертлино протоиерей Дионисий

международных конкурсов
Александр Усков, Мария
Беляева, Дмитрий Милов и
Елена Тарабурина, Людмила
Каинова.
Ансамбль окарин на необычных духовых инструментах исполнил «Фантазии на
две русские темы» композитора Виктора Малярова.

Артемьев с супругой, настоятель Серафимовского храма с.
Алабушево иерей Александр
Усов, настоятель Богородицерождественского храма п.
Поварово иерей Александр

Вели вечер старшие дети
– Юлия и Андрей Тирковы. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Стефан
Тирков исполнил музыкальную композицию «Старый

гранями. Дорогая матушка,
продолжайте радовать всех
своим дарованием!
Также телеведущая пригласила благочинного церквей Солнечногорского округа
протоиерея Антония Тиркова
с супругой на радиоэфир студии «Радонеж». (Прямой эфир
состоялся 27 ноября. – Прим.
авт.)
– Матушка, в такой светлый праздник, как День
Матери, расскажите, какую
роль играет творчество в
воспитании детей?
– Безусловно, творческие
занятия развивают как каждого
человека в отдельности, так и
всю семью в целом. Вместе мы
готовимся к концертам, усердно репетируем, помогаем друг
другу. И этот совместный труд
является основой для будущего наших детей. Невозможно,
да и нельзя вырывать детей из
контекста современной жизни.
Никакие разговоры и запреты не защитят их больше, чем
любовь, царящая в семье, труд
и терпение родителей. Во всех
делах я полностью полагаюсь
на Господа, потому что, как
только мы осознаем свою немощь, смиряемся, Всеведущий
Бог берет процесс в свои руки.
Каждую минуту я мысленно,
молитвенно пребываю с детьми, прошу Божию Матерь сохранить их и молю Господа:
«Господи, да будет воля Твоя,
а не моя…»
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
В самом центре Херсонеса,
на главной улице городища (3
квартал) находится загадочное подземелье. Археологи
называют его Подземным храмом. Одно из предположений
- это было место тайных молений первых христиан Херсонеса. Также в «Степенной книге»
(летопись 1560-1563 гг.) сообщается о том, что в «Херсонесе сохранились отпечатки стоп
Андрея Первозванного на камне: наполнявшая их дождевая
или морская вода становилась
целебной».
Углубление, почитаемое
как след Андрея Первозванного на каменной плите, также
находится в Храме Святого

Свято-Георгиевский монастырь

ПО СЛЕДУ
АПОСТОЛА
Велик след, который
оставили в истории первые
апостолы. Они основали
саму христианскую Церковь. И многие годы спустя последователи Христа,
расселяясь по миру, вдруг
обнаруживали христианские общины там, где их не
искали.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В преддверии Дня сотрудников внутренних дел в Солнечногорске состоялось чествование лучших представителей
профессии. К присутствующим обратились глава городского
округа Владимир Слепцов, начальник отдела Министерства
внутренних дел России по городскому округу Солнечногорск,
полковник полиции Денис Авершин, депутат Мособлдумы
Сергей Юдаков и благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков. После приветственного
слова отец Антоний вручил благословенную грамоту митрополита и грамоты благочиния людям, обеспечивающим правопорядок в Солнечногорье.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ Д. РУЗИНО
17 ноября, состоялась паломническая поездка детей воскресной школы и прихожан Спасского храма города Солнечногорска во главе с настоятелем отцом Сергием Козловым в
Покровский храм-памятник д. Рузино.
Настоятель Покровского храма протоиерей Николай
Илюшкин рассказал гостям о строительстве храмового комплекса, батюшка пояснил, что будущий храм будет посвящен
событиям битвы под Москвой 1941 года и показал Мемориальный парк. По великой Божией милости в сентябре этого
года Покровский храм увенчали красивые золотые купола с
крестами. Священники вместе с ребятами спели «Богородице
Дево, радуйся...» - это была первая общая молитва в строящемся храме. Затем гости посетили деревянный храм, где
временно проходят богослужения, воскресную школу, класс
по пошиву мягкой игрушки, выставку работ воспитанников.
По окончании экскурсии все были приглашены в трапезную на чай с угощениями, где помощник настоятеля Виктор
Германович рассказал историю прихода начиная с 14 века.
Чаепитие прошло по-семейному, за душевной беседой и просмотром фильмов о жизни прихода Покровского храма.

слышавших от Иоанна об
Иисусе и последовавших за
Ним, был Андрей, брат Симона Петра» (Ин. I:35-40).
С той поры Андрей стал
следовать за Христом, первым делом приведя к Нему
своего брата Симона, нареченного позже Петром. Сам
же Андрей получил прозвище

Памятник святому Апостолу
Андрею Первозванному

Владимирский собор на побережье, где когда-то прошёл путь
апостола Андрея Первозванного

Например, апостолы Павел и Варнава, прибыв на
Кипр, с изумлением встретили
там последователей Христа,
которых окормлял не кто иной,
как сам Лазарь Четверодневный, друг Господа, воскрешенный Им в четвертый день после смерти.
Много лет спустя, около 98
года священномученик Климент Римский за проповедь
христианства был сослан на
край империи – в Тавриду. И
здесь, в Херсонесе, он, должно быть, с не меньшим удивлением тоже увидел христиан
– общину, насчитывавшую
около двух тысяч человек! Кто
же успел открыть этим людям
слово Истины?
Ученик Иоанна Предтечи,
рыбак Андрей, увидел Христа
в тот момент, когда сам Креститель указал на Него, как на
Мессию. Робея, не зная, что
сказать, он и еще один ученик
Иоанна подошли к Нему…
«На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников
его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
Услышав от него сии слова,
оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись
и увидев их идущих, говорит
им: что вам надобно? Они
сказали Ему: Равви, – что
значит: учитель, – где живешь? Говорит им: пойдите и
увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли
у Него день тот. Было около
десятого часа. Один из двух,

Первозванный, ибо был первым,
последовавшим за Христом.
Именно он, когда апостолы
после принятия Святаго Духа
разошлись по землям проповедовать Слово, отправился
на берега «Гостеприимного
моря» – Понта Эвксинского,
ныне – Черного моря.
Много позже сформировалось Русское государство, и
Крым вошел в его состав. Но

на которых впоследствии был
построен Киев, поднялся на
горы, благословил их и водрузил крест.
– Видите ли горы эти? –
сказал он бывшим с ним ученикам. – На сих горах воссияет благодать Божия, появится
град великий и церкви многие
Бог воздвигнет.
Сегодня большинство из
тех, кто приезжает в Крым, в
первую очередь интересуется
ценами и удобством размещения, близостью к морю и процедурами, в лучшем случае

Подземный храм Херсонеса

мы знаем и помним, что первая христианская проповедь
на русской земле прозвучала
именно там, в Крыму.
Святой апостол Андрей
прибыл в Пантикапей (нынешнюю Керчь), затем принес
весть о Христе Воскресшем
в Феодосию, Судак, Алушту,
Гурзуф, окрестности современной Ялты, Инкерман и, наконец, Херсонес, где, как говорят летописи, «провел много
времени».
Затем он предпринял путешествие на север и, остановившись на ночлег на холмах,

– экскурсиями и древностями. Христиане воспринимают
Крым по-другому.
Даже если мы приезжаем просто отдохнуть, нас не
оставляет чувство соприкосновения с самим Христом. Ведь
по тем камням, по которым сегодня ходим мы, когда-то ступали ноги апостола – первого
из призванных Христом!
В окрестностях Алушты
есть целебный источник, у которого, по преданию, Андрей
беседовал с местными жителями. Источник так и называется – Андреевский.

Иоанна Предтечи в Керчи.
Храм, самая древняя часть
которого датируется VI веком, как полагают, построен
на месте еще более ранней
базилики.
Память апостола особо
чтится и в Севастополе, в
таких монастырях, как Балаклавский Свято-Георгиевский
на мысе Фиолент и Инкерманский Свято-Климентовский.
В Севастополе к святому –
особое отношение.
В 1698 году российский
царь Петр I учредил первую (и
затем остававшуюся высшей)
награду России – Орден Святого Андрея Первозванного.
Позднее он учредил флаг русского флота – Андреевский,
поместив на морской флаг
изображение креста св. Андрея.
Крест – косой, Х-образный,
потому что именно на таком
кресте около 67 года апостол
был распят в греческом городе Патры и принял мученическую смерть.
В 1998 году орден был
возрожден в России. А под
Андреевским флагом до
1917 года и теперь, в новой
истории, ходят суда русского флота. Именно поэтому
апостол Андрей считается
покровителем русских моряков и в Севастополе почитается не меньше, чем другой
покровитель «плавающих и
путешествующих» - Николай
Чудотворец.
Память апостола Андрея
Первозванного отмечается 13
декабря (30 ноября по ст. ст.)
и в Собор двенадцати апостолов 13 июля (30 июня).
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА
ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ ВОЕННОГО ОТДЕЛА
20 ноября, в день памяти Собора новомучеников Богородских, в Богоявленском соборе Ногинска была совершена
Божественная литургия, которую возглавил председатель отдела протоиерей Марк Ермолаев. В богослужении участвовали священнослужители Московской епархии – сотрудники
Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами. По завершении
богослужения ряду военнослужащих и сотрудникам силовых структур были вручены награды Московской епархии
за усердные труды на благо Святой Церкви и развитие взаимодействия в области духовного просвещения. В числе награжденных Благословенными грамотами митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия были: военный комиссар
г. Солнечногорска полковник А. А. Перепелица, и старший
лейтенант полиции Спиркин А.П.
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Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Мч. Платона и Романа.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

08.30

(Исповедь)

09.00

09.00

Свт. Филарета, митр. Московского.
Утреня с полиелем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

07.30

17.00

*10.00
16.00

(Исповедь)

08.00

09.00

(Исповедь)

16.00

10.00
16.00

16.00

16.00

10.00

08.30

Панихида
Акафист

07.30

(Исповедь)

Панихида
Молебен

д. Обухово
8 (4962) 6712-38

08.00

08.30

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

08.00
*17.00

09.30

08.30

СЕРГИЕВСКИЙ
ХРАМ,
Д. ТАТИЩЕВО

08.00
17.00

(Исповедь)

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ХРАМ
д. Благовещенка

16.00

08.00

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

08.00
17.00

Лития
Молебен

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

08.00
17.00

17.00

(Исповедь)
Панихида

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Головково

08.00
17.00

08.00
08.00

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
д. Рузино

08.00
17.00

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

08.00
*17.00

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ
п. Поварово

09.00
*16.00

КАЗАНСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск-7
8-963-77251-71

01.12
воскресенье

СПАССКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24

ДАТА

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

№12
8 Выпуск
2019 год
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ДЕКАБРЬ

08.00

07.30

(Исповедь)

16.00

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

09.00

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

08.30

(Исповедь)

09.00

Попразднство Введения. Апп.
От 70-ти Филимона, Архипа и мц. равноап. Апфии.
Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
*Вечерня, Утреня.
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
*Престольный праздник.
Часы, Литургия. Крестный ход.
Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
Вмц. Екатерины.
Часы, Литургия.
*Соборование.
Всенощное бдение.
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

16.00

10.00

(Исповедь)

09.00
15.00

08.00

16.00

(Исповедь)

10.00

Акафист

16.00

(Исповедь)

07.12
суббота

08.12
воскресенье

08.00
17.00

09.00
*16.00

07.30
(Утреня)

08.00
16.00

17.00

08.00
*17.00

16.00
08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

Панихида

09.12
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

11.12
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00

12.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00

13.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00

14.12
суббота

08.30
17.00

(Утреня)

15.12
воскресенье

09.00
*16.00

08.00

17.12
вторник
18.12
среда

19.12
четверг

(Исповедь)

09.00
*11.30

09.00

*18.00

08.00

*17.00

(Исповедь)

09.00

(Исповедь)

08.00
16.00

17.00

Панихида

17.00

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

17.00

*08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

(Исповедь)

17.00
Лития
Молебен

Панихида

16.00

08.30

Панихида
Молебен

08.00
*17.00

21.12
суббота

08.00
17.00

(Утреня)

22.12
воскресенье

10.00

Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.00
16.00

10.00
16.00

08.00

(Исповедь)

(Утреня)

*08.30
15.45
Панихида

16.00

(Исповедь)

08.30

*10.00

16.00

(Исповедь)

16.00

10.00

08.00

08.00

10.00

Молебен

09.00

16.00

08.00
16.00

17.00

Панихида

17.00

08.00

17.00

(Исповедь)

Лития
Молебен

08.00
16.00

16.00

(Исповедь)

08.00

(Исповедь)

Молебен

09.00
*11.30

10.00
16.00

Прп. Саввы Сторожевского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Вмц. Варвары.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение. Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»
16.00

08.00

07.30

(Утреня)

Акафист

08.30

08.00
17.00

*10.00

25.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00

26.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

08.00
17.00

08.00
*17.00

10.00

08.00
17.00

(Утреня)

Молебен

08.00
16.00

17.00

Панихида

17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

31.12
вторник

08.00
*16.00

08.00
*16.00

16.00

Прп. Саввы Освященного.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

09.00

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА.
*Престольный праздник.
Часы, Литургия.
Крестный ход.
Вечерня, Утреня.

*15.00
16.30

Прп. Нила Столобенского.
Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

09.00

08.00

10.00

08.30

Панихида

16.00

16.00

Панихида
Молебен

Прп. Патапия.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

08.30

07.30

(Исповедь)

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

08.30

(Исповедь)

09.00

09.00

10.00

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Прп. Даниила Столпника.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Акафист «Неупиваемая Чаша».

10.00

08.00

07.30

(Утреня)

Акафист

08.00
Утреня

09.30

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста.
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*15.00
16.30

(Исповедь)

07.30

30.12
понедельник

(Исповедь)

08.30

(Исповедь)

Акафист

07.30

08.00
17.00

08.00

*08.30
15.45
Панихида

16.00

24.12
вторник

08.00
*17.00

09.00

10.00

08.00
17.00

09.00
*16.00

09.00

(Исповедь)

07.30

29.12
воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Прор. Аввакума.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

08.30

(Исповедь)

10.00

08.00
17.00

28.12
суббота

16.00

(Исповедь)

10.00

08.00
*17.00

27.12
пятница

Панихида

16.00

Панихида
Молебен

Собор новомучеников и исповедников Солнечногорских.
140-летие основание Никольского храма г. Солнечногорска.
Часы, Литургия Архиерейским чином.
Всенощное бдение с полиелеем.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

08.30

07.30
Акафист

07.30
09.30

Апостола Андрея Первозванного.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Всенощное бдение с литией.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

*15.00
16.30

08.00

08.30
09.00
*11.30

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
Часы, Литургия.
Вечерня, *Утреня с полиелеем.

10.00

10.00

(Исповедь)

09.00

09.00

Сщмч. митр. Серафима Чичагова.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю.

09.00
*16.00

23.12
понедельник

08.30

(Исповедь)

*08.00
10.00

Молебен

08.00
17.00

16.00

(Исповедь)

Прп. Алипия столпника.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00

20.12
пятница

Панихида

16.00

10.00

08.00
*16.00

16.00

Молебен

07.30
Акафист

07.30
09.30

08.30

10.00

09.30

07.30

08.00
*17.00

08.00

Молебен

(Исповедь)

*10.00
16.00

08.30

17.00
Лития
Молебен

08.00
16.00

(Исповедь)

08.00

Панихида

16.12
понедельник

Панихида

17.00

08.00
15.45

16.00

08.00

*08.00

Молебен
на начало
года

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45
Панихида

16.00

08.30

17.00

(Новогодний
(Исповедь)
молебен)

08.00
16.00

08.00

(Исповедь)

Молебен

09.00
*11.30

*10.00

08.30

Панихида

16.00

16.00

07.30
*09.30

08.30

07.30
Акафист

Панихида
Молебен

(Исповедь)

08.30

(Исповедь)

*09.00

*09.00

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец. Прор. Аггея.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
*Молебен на Новый год.
*Молебен на начало нового года.
*Молебен перед Новым Годом.
*Молебен на Новолетие.

10.00

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Прав. Симеона Верхотурского.
Часы, Литургия.
*Новогодний молебен.
*Молебен о страждущих от винопития.
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