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Высокопреосвященнейшего
Ювеналия, митрополита
Крутицкого
и Коломенского

ВО ИМЯ
СВЯТИТЕЛЯ
АЛЕКСИЯ

ВОИНСКИЙ
ДУХ ОПОРА
РОССИИ

Выпуск №2
2021 год

Стр. 5

Стр. 6

ПОДВИГ ВО ИМЯ ЛЮБВИ

ИМЕНИННИКИ ФЕВРАЛЯ

Клирик Никольского храма
г. Солнечногорска
диакон Максим Морозов
03.02 - именины

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

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

Настоятель Никольского храма
д. Алексеевское
иерей Сергий Кирсанов
13.02 - день рождения

Настоятель Георгиевского
храма п. Поварово
иерей Никита Шепелев
16.02 - день рождения
Клирик Смоленского храма
д. Подолино
протоиерей Георгий
Трифоновский
17.02 - именины
Настоятель Спасского храма
п. Андреевка
и Георгиевского храма д. Жилино
иерей Димитрий Полещук
19.02 - день рождения
24.02 - именины
Настоятель Троицкого храма
д. Чашниково
иерей Александр Кочуров
23.02 - день рождения

Настоятель Смоленского храма
д. Подолино
иерей Вячеслав Васильченко
25.02 - день рождения

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

Успенский храм
д. Обухово
(придел)
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СОБЫТИЯ
В продолжение Святок в храмах Солнечногорского благочиния
состоялись
праздничные мероприятия. На
приходах
учащиеся
воскресных школ под
руководством
педагогов подготовили рождественские спектакли
и концертные программы. Настоятели храмов
поздравили с праздником прихожан и духовных чад, окормляемых ими в социальных

– Вновь и вновь
Рождество происходит
в наших душах, делая
нас верующими из неверующих, святыми из
грешных, спасающимися из погибающих.
По слову евангелиста
Матфея, «…Царство
Небесное силою берется, и употребляющие
усилие
восхищают
его». Будем же употреблять свои усилия
и неустанно приносить Новорожденному

По традиции в ночь с 6
на 7 января православные
Солнечногорья встретили
один из самых главных
праздников наступившего
года – Рождество Христово. Божественную литургию в Никольском храме
возглавил
благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. Праздничную службу украсил хор
под руководством матушки Марины Тирковой. В эту
святую ночь богослужения
в храмах округа посетили
сотни верующих.
По слову пророка Исайи,
Господь готовил род человеческий к великому событию
Боговоплощения на протяжении многих поколений,
начиная от Авраама. Все это
время люди жили в ожидании Мессии. Они верили, что

РОДИВШИЙСЯ
ВО СПАСЕНИЕ
ЛЮДЕЙ

придет Христос, Который спасет людей от грехов и откроет путь в Небесное Царство.

Через Рождество Бог открыл
людям путь к святости. В тот
священный миг произошло
всецелое обновление человеческого естества.

Христу долгожданные дары –
молитву, любовь, милосердие,
радость и чистоту. Но самое
главное – принесем Ему свое
сердце, приуготованное, как

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

Указ №116 от 13 января 2021
года.
Согласно указа митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия №116 от 13 января 2021 года диакон Максим Морозов назначается в
штат Никольского храма г. Солнечногорск Московской области.
+Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский

ясли в новозаветной пещере, организациях и учреждениях
к воспринятию Слова Божье- муниципалитета.
го, Его святой воли! – по заМарина СЕМЕНОВА,
вершении литургии обратился
фото Дмитрия ЕРОХИНА
к прихожанам отец Антоний.

БЛАГОДАТЬ СВЯТОГО ДУХА
Христа! В этот день Святая
Церковь вспоминает Крещение в водах Иорданских от
Иоанна Крестителя. Праздник
назван Богоявлением, так как
в нем явил Себя единый истинный Бог в трёх лицах: Бог
Отец - гласом с неба, Бог Сын
- воплотившийся - крещением, Бог Дух Святый - нисшествием на Крещаемого. Явлено и то, что спасение каждого
может совершиться не иначе,
как в Господе Иисусе Христе,
Православные
верующие встретили один из
главных
христианских
праздников - Крещение
Господне. Накануне, в Крещенский сочельник и в сам
праздник Богоявления во
всех храмах Солнечногорского благочиния по окончании Божественной литургии состоялся чин великого
освящения воды.
По традиции главным местом омовения солнечногорцев стала купель на озере

Сенеж. В освященные воды
Солнечногорья
совершили
погружение порядка 6 тысяч
человек.
Водосвятный молебен у
центральной купели округа
совершил заместитель благочинного, настоятель Спасского храма г. Солнечногорска
иерей Сергий Козлов.
– Дорогие солнечногорцы,
сердечно поздравляю вас с
праздником Богоявления Господня, Крещением Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса

благодатью Святого Духа, по
благоволению Отца. Явилась
благодать Божия, спасительная всем людям, которая помогает каждому православному человеку побеждать
греховные помыслы, жить
благочестиво, целомудренно
и праведно в нынешнем веке,
когда вокруг очень много искушений. Будем же молиться
и славить Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа, Который отдал Себя за нас, чтобы
искупить нас от всякого беззакония. Призываю на вас Божие благословение и искренне

желаю крепкого здравия,
спасения, мира и добра Вам
и Вашим семьям! – обратился к верующим отец Сергий
Козлов.
В этом году в честь праздника на озере Сенеж разместилась грандиозная ледяная
композиция под названием
«Крещение Руси». Над созданием объекта длиной и шириной 7 метров и высотой 3,5
метра на протяжении двух
дней трудились 30 лучших
скульпторов страны.
В крещенскую купель по
традиции окунулся глава
Солнечногорья
Владимир
Слепцов.
— С Крещением Господним! Бодрости духа, крепкого
здоровья, удачи во всех добрых помыслах, — поздравил он жителей.

Купания проходили с соблюдением всех требований
безопасности: на площадках
дежурили спасатели, медики,
сотрудники надзорных органов и кареты скорой помощи.
После погружения в освященные воды согреться можно
было в передвижной бане. На
площадке был организован
открытый очаг для обогрева,
работали теплые раздевалки и шатер, в котором можно было подкрепиться чаем,
сушками и кашей. Проходы к
иорданям и купелям были выложены сеном.
Житель Солнечногорска
33-летний Роман Иванов
ежегодно окунается на Крещение. Погружаясь в купель,
он молитвенно вспоминает
Сорок Севастийских воиновхристиан, замученных в ледяном озере в 320 году при

императоре Лицинии. Память
святых православная церковь
празднует 22 марта по новому
стилю.
– Они отказались приносить жертву языческим богам,
за что правящий император
распорядился держать их в
ледяном озере, пока не замерзнут заживо. Один из воинов поддался искушению,
забежал в специально поставленную рядом баню и тут же
умер. Число мучеников сравнял караульный, увидевший
твердую веру христиан и принявший вместе с ними праведную кончину. Плоть необходимо смирять, если позволяет
здоровье. После окунания я
ощущаю свободу и обновление, – поделился Роман.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Павла БУРАКОВА
и Дмитрия ЛЕБЕДЕВА
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ДАТА

7 февраля 2021 года
Русская Православная Церковь празднует Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Этот праздник отмечается ежегодно. Но в случае
несовпадения этой даты с
воскресным днем Собор новомучеников отмечается в
предшествующее воскресенье – если он выпадает от
понедельника до среды. И в
последующий этой дате воскресный день – если праздник выпадает от четверга
до субботы. Только в день
празднования Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской совершается
память святых, дата гибели
или смерти которых неизвестна.
Жестокий и кровавый XX
век был особенно трагическим для России, потерявшей
миллионы своих сынов и дочерей не только от рук внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев.
Среди злодейски убиенных
и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников,
архиереев,
единственной
«виной» которых оказалась
твердая вера в Бога. Никогда
еще в истории человечества
зло не обрушивалось с такой
яростью на Церковь Христову, как это было в ХХ веке в
России.
Прославление в лике святых сонма новомучеников и
исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года
подвело черту под страшной эпохой воинствующего

ХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ
ГОСПОДУ
ПО ПРИМЕРУ СВЯТЫХ
НОВОМУЧЕНИКОВ

безбожия. Это прославление
явило миру величие их подвига, озарило пути промысла
Божьего в судьбах нашего
Отечества, стало свидетельством глубокого осознания
трагических ошибок и болезненных заблуждений народа.
К лику святых причислены
более тысячи новых мучеников. В мировой истории еще
не было такого, чтобы столько новых небесных заступников прославила Церковь.
Среди пострадавших за
веру в ХХ веке – святитель
Тихон, патриарх Московский

и всея Руси, избрание которого произошло в 1925 году
в Храме Христа Спасителя;
святые царственные страстотерпцы; священномученик Вениамин, митрополит
Петроградский и Гдовский;
священномученик
митрополит Серафим (Чичагов);
новомученики и исповедники Солнечногорской земли,
память которых отмечается
ежегодно 8 декабря, и целый
сонм святых явленных и неявленных.
В этот день Святая Церковь совершает поминовение

и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру
Христову. Поминовение это
совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви
от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917-1918 годов.
Примечательно, что число
приходов ко времени открытия этого Собора составляло
19 417, число монастырей
— 545. Эти цифры особенно
впечатляют, если учесть, что
к 1991 году, когда произошло
прославление первых новомучеников, в Русской Православной Церкви был только
21 монастырь, несколько более 6 000 приходов, а во всей
Москве всего 46 храмов.
Участники всероссийского Собора Русской Православной Церкви 1917-1918
годов, большинство из которых потом пополнило число
новомучеников, пророчески
предсказали будущее России, объявив: «Установить по
всей России ежегодное поминовение молитвенное в день

25 января или в следующий
за сим воскресный день (...)
всех усопших в нынешнюю
лютую годину гонений исповедников и мучеников». Их
устами пророчески явлено
будущее православного народа на Руси на длительный
период ее истории и названо
«годиной лютой».

году 7 февраля – один из
самых славных и, вместе с
этим, страшных, трагических
праздников Русской Церкви.
Мученик – это не просто человек, который страдает; это
человек, который этим страданием свидетельствует о
том, что его вера выше всего,
что она дороже, драгоценнее

Сегодня только духовной силой,
молитвой и помощью Божией
мы можем преодолеть многие
трудности, соблазны и горести,
через которые проходит
современный человек. С Богом мы
всегда останемся победителями.
Сегодня только духовной
силой, молитвой и помощью
Божией мы можем преодолеть многие трудности, соблазны и горести, через которые проходит современный
человек. С Богом мы всегда
останемся
победителями.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской,
празднуемый в нынешнем

всего на свете, и что ради
этой веры, ради Христа, в Которого он верит, Кого исповедует, он готов не только жить
достойно, но и умереть. И те,
кто в лютую годину остались
верными Христу, Церкви, через это остались наиболее
верными нашей многострадальной великой России. Сегодня их молитвами Господь

хранит всю историческую
Русь, державу Российскую и
Церковь нашу.
Тропарь Собору новомучеников и исповедников
Церкви Русской, глас 4
Днесь радостно ликует
Церковь Русская,/ яко мати
чада, прославляющи новомученики и исповедники
своя:/ святители и иереи,/
царственныя страстотерпцы,
благоверныя князи и княгини,/ преподобныя мужи и
жены и вся православныя
христианы,/ во дни гонения
безбожнаго/ жизнь свою за
веру во Христа положившия/
и кровьми истину соблюдшия./ Тех предстательством,
Долготерпеливе Господи,//
страну нашу в Православии
сохрани до скончания века.
Подготовил
Игорь СИДОРОВ,
по материалам выступлений
патриархов Московских
и всея Руси Кирилла,
Алексия II, митрополитов
Антония Сурожского,
Филарета (Зарубежная
православная церковь),
Иоанна Крестьянкина
и сайта pravmir.ru
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В феврале 45-летие отме- изучением иностранных язычает клирик Алексиевского ков Олег посещал клуб моряхрама деревни Середниково ков, хотел стать военным. Но
протоиерей Олег Шуршалов. (как звучат в заголовке слова
Беседуя с отцом Олегом, самого батюшки) «путь выбиискренне радуешься глубо- рает человека». В 16 лет юнокому, интересному и, что не- ша стал алтарником Никольмаловажно, честному диалогу. ской церкви Зеленограда.
Сам батюшка считает себя
– Первое внутреннее пониснобом, диссидентом по жизни мание православия произошло
и где-то даже белой вороной. в селе Алексино под МожайОн убежден, что, рождаясь на ском. В 80-е годы настоятель
этот свет, каждый человек яв- храма протоиерей Василий
ляется уникальной личностью Владышевский собрал на
не только со своими правами, но
и нешуточными
обязанностями. И
в числе главных
из них – умение
мыслить, анализировать, иметь живой ум и неустанно развиваться. С
батюшкой мы поговорили о любви,
предназначении,
встрече с Богом и
поисках счастья.
Родился будущий священник в
интеллигентной
московской
семье. Прадед отца
Олега
аккурат
на углу Лесной и
Тверской-Ямской
улиц видел, как
ехал на коронаПротоиерей Олег Шуршалов
цию император
Николай II. Отец – авиакон- приходе крепкую молодежную
структор, мама, новопрестав- общину. Около 25 прихожан
ленная раба Божия Наталия, стали священниками, двое –
работала в военном издатель- епископами. Отец Василий постве. Бабушка дворянских настоящему влюблял в Бога, в
кровей привила маленькому церковную жизнь, – рассказыОлегу любовь к литературе. вает батюшка.
Еще первоклассником мальчик зачитывался Киплингом
,
и О Генри. Именно тогда, на
школьных летних каникулах,
отправившись в пионерский
лагерь и впервые расставшись со своей семьей, Олег
ощутил, что не одинок в этом
мире, что рядом есть Кто-то.
– Помню, как сидел в вагоне поезда, с грустью смотрел
на незнакомых мне детей. Достал из рюкзака пирожки, заботливо собранные бабушкой,
не съел ни единого, пошел и
все выбросил в мусорку. Я был
уверен, что ЭТО – часть моего
дома, моей семьи и здесь находиться не может. Думаю, тогда
началось мое взросление, – делится священник.
Уже в 18 лет отец Олег стал
Неординарный пытливый диаконом, был назначен клиюноша сызмальства пребы- риком Алексиевского храма в
вал в исканиях. Олег посещал Середниково. Спустя четыре

С сыном Александром, 2000 год
костел Святого Людовика,
мальчик тяготел к римо-католицизму.
Нерелигиозные родители
воспитывали будущего священника в атмосфере объективной заботы и настоящей
взрослой свободы выбора, за
которой всегда стоит ответственность. Поэтому, когда
юноша крестился в православие в возрасте 14 лет, мама и
папа отреагировали спокойно. Наряду с учебой в школе,

года состоялась хиротония во
священники. Все эти годы, без
малого 27 лет, батюшка служит на одном приходе, собирая
воедино талантливую и вдумчивую молодежь.
– Не читающий Хемингуэя
не войдет сюда, – с юмором
говорит батюшка. – Самое дорогое в этом мире – человек,
мыслящий и чувствующий.
До пандемии отец Олег выступал с лекциями в МГИМО и
РЭУ имени Плеханова.

– На последней встрече я
постарался раскрыть тему счастья. Очень часто люди живут
религиозной жизнью, пытаясь
убежать от своих страхов. Прежде всего, это страх загробной
жизни, расплаты за грехи. Моя
же цель – перевести фокус. А
вы никогда не думали, что до
вашей физической смерти есть
еще целая жизнь, дарованная
Богом? Интересная, захватывающая, многогранная, где вы
можете быть счастливым, если
решитесь на это. Ведь что
такое Евангелие? Это благая весть, это радость. К
этому призывает Господь,
к радости в Боге, – рассказывает батюшка.
В 2004 году отец Олег
окончил Московскую духовную семинарию. И, как
сам признается, только

ПУТЬ ВЫБИРАЕТ
ЧЕЛОВЕКА
после трех лет священства понял, что находится
в церкви.
Для батюшки важно быть
хорошим священником, общаться с людьми, помогать им
и тем самым служить Господу.
Примечательно, что, выступая
перед студентами, отец Олег
намеренно не произносит имя

За богослужением. С прихожанами Алексиевского храма д. Середниково

Бога. Молодежь сама начинает
спрашивать о Творце.
Перенеся инфаркт в 30-летнем возрасте, батюшка философски относится к болезням.
– Все мы смертны, каждый
из нас покойник в отпуске. Будешь об этом думать, вечер
себе испортишь, – говорит отец
Олег.
Да и вообще ко многому он
относится философски. Он никогда не будет молиться о выздоровлении захворавшей коровы, например. А прихожане
порой обращаются с самыми
разными просьбами.
Вместе с супругой отец
Олег воспитал двоих сыновей,
с которыми сохраняет очень
теплые, дружеские отношения.
– Когда старшему было
12, я увидел, как он курит возле школы. Саша пришел домой, я обратился к нему с вопросом. На что сын ответил:
«Папа, мне 12 лет, я уже не
маленький, сам решаю, что
делать». Да без вопросов, сын,
это твой выбор, но меня волнует, что ты куришь какую-то
дрянь. Вот мне друг привез
хорошие кубинские сигары, попробуй. Саша затянулся пару
раз (что этого делать нельзя,
я ему не сказал), синел, зеленел, краснел. Я говорю: «Это

дорогие сигары, докуривай,
что же добру пропадать». Сейчас
сыну 26, с тех пор он не курил ни
дня, – рассказал батюшка.
В столе у отца Олега лежат
дарственные часы от бывшего

Тамара Александровна
Николаева (бабушка),
фото 1917 года
президента РФ Дмитрия Медведева, в арсенале биографии – встречи с влиятельными
людьми, например с некогда
министром обороны Сергеем
Ивановым.
Из разговора с батюшкой
сложился четкий вывод, что он

умеет жить. Как бы это точно
выразить… Делай что должно,
и будь что будет. Думаю, это
выражение опишет отца Олега.
Каждый период жизни он проводил и продолжает проводить
по назначению. Наряду с заботами о приходе, батюшка очень
любит театр, путешествия по
нетуристическим городам, любит зайти в пустой незнакомый
храм и просто постоять. Может
послушать мессу на немецком или отправиться на запад
Франции, чтобы просто понаблюдать за местной жизнью.
Когда ты честно трудишься, развиваешь свои таланты,
ценишь время и людей, тебя
окружающих, стараешься помогать, не в этом ли может
быть благодарность Богу за
дарованную жизнь, за возможность думать, чувствовать,
быть?
ОТВЕТЫ СВЯЩЕННИКА:
– Как уйти от рутины?
– Сменить обстановку, посетить другой храм. Отправиться даже в крохотное путешествие! Ведь почему мы любим
поездки? После них на родной
дом, улицу, деревню, город мы
смотрим другими глазами. Посмотрев извне, можно многое
открыть внутри.
– Существуют ли мудрствования от лукавого?
– Все зависит от того, к
чему ты приходишь. После размышлений, исканий ты сделал
позитивный вывод? Получится
из этого хорошее дело? Как мы

отличаем греховные мысли от
негреховных: если есть разгорячение крови, эмоции бурлят
– будь осторожен, лучше остановись, если сердце спокойно
– все в порядке, направление
верное.
– Можно ли жить для когото? Ради детей, например?
– Все мы хотим быть счастливыми, это естественно. Но
если не любим в первую очередь свою душу, не трудимся
для ее преображения, обогащения, что мы можем дать
миру? Только суррогат любви.
И так, к сожалению, целыми
поколениями тянется эта нелюбовь к себе. Только осознав
самоценность, человек может
начать отдавать и при этом
оставаться живым. А не так
что: «Я на вас всю жизнь положила, а вы неблагодарные!»
– Как найти вторую половину и не ошибиться?
– В греческом языке есть
целых четыре понятия любви: фило – общие интересы,
агапэ – дружба, эрос – физическое притяжение, стронге
– чувство долга. Для создания
семьи нужны как минимум два
составляющих. Если все начнется только на одном эросе,
долго такая семья не протянет.
Только агапе – не будет хватать энергии. Если у пары три
составляющих – это истинный
залог успеха!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
и из личного архива
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ПРЕСТОЛ
концу XIX века, но есть и более древние: свт. Димитрия
Ростовского, Божией Матери
«Смоленская», свт. Николая
Чудотворца и др.
На территории прихода
устроена смотровая площадка с источником и купальней,
освященной в 2008 году в
честь преподобного Иосифа
Волоцкого.

– Самое главное – помнить, что тебя Господь поставил служить, помогать людям
видеть и исполнять Его волю
через участие в Таинствах,
изучение Священного Писания и добрые дела.
Среди забот отца Сергия насущные потребности по реставрации старинного храма.
В настоящее время глубокое

ХРАМ СЕГОДНЯ
С мая 2020 года настоятелем Алексиевского храма
является член Епархиального
отдела по работе с медицинскими учреждениями иерей
Сергий Старокадомский.
На приходе действует
воскресная школа. Число обучающихся – до 30 человек в
возрасте от 3 до 14 лет. Для
удобства родителей с детьми
организована уличная трансляция богослужения.

обследование здания церкви
проводят специалисты реставрационных мастерских Министерства обороны. Последний
раз храм перестраивался в XIX
веке. Несомненно, обновление
такого здания требует особых
усилий.
В планах настоятеля организовать на территории храма
инклюзивную детскую площадку. Необходимо расширить помещение воскресной школы,
обновить купели. Также есть
задумка открыть певческую
школу для детей и взрослых.
Слава Богу, в лице прихожан у
настоятеля много помощников
в добрых делах! Музыканты,
педагоги, строители, реставраторы, художники – все спешат
позаботиться о родном приходе.
– Важно, чтобы человек
в храме чувствовал себя как
дома. Храм должен быть пространством жизни для христианина, местом, где ты не чужой,
где ты нужен, где должно трудиться, – отмечает отец Сергий.
В житии святителя Алексия Московского описывается
такой случай. Господь рано открыл будущему святителю его
предназначение. Мальчиком
Елевферий (имя святителя в
миру) раскинул сети для ловли птиц, задремал. С неба он
услышал голос: «Алексий! Что
напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей»...
Столетиями Алексиевский
храм деревни Середниково неустанно служит Богу и людям.
Как птицы перелетные, мы
притекаем под его кров, чтобы
отогреться душой, обновиться,
стать лучше и продолжить свой
путь, но уже со Христом.

ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ
АЛЕКСИЯ
25 февраля православная церковь празднует память святителя Алексия,
митрополита Московского,
чудотворца. Щедростью Божией на солнечногорской
земле, в Середниково, вот
уже более 325 лет пребывает старинный каменный
храм, освященный во имя
святого.
Храм был построен во
времена правления Петра I (в
1693 году) владельцами Середниково князьями Черкасскими. История его связана
со знаменитыми дворянскими
семьями Салтыковых, Столыпиных. Юношей в храме бывал поэт Михаил Лермонтов.
Благодаря попечению усердных жертвователей в разные
века храм расширялся и с Божией помощью расцветал. В
годы Великой Отечественной
войны приход оставался действующим.
Сегодня, как и столетия
назад, Алексиевский храм является духовно-просветительским очагом, где по благословению настоятеля большое
внимание уделяется изучению
Священного Писания, осознанной вере, претворению в
жизнь добрых и важных дел.
ТРИ АЛТАРЯ
Первоначально храм возводился как однопрестольный.
Несмотря на более поздние
перестройки, здание сохранило типологию и основу ХVII
века. К концу 19-го столетия в
храме появилось еще два придела. Левый – великомученицы Параскевы Пятницы (около
1814 года) и правый – Смоленской иконы Божией Матери,
освященный в 1892 году. Иконостасы каждого из алтарей
были выполнены местными
мастерами-краснодеревщи-

ками и сохранились до наших
дней. Главный алтарь – с престолом святителя митрополита Алексия – освятили в 1693
году, центральный иконостас
возвели в начале 1780-х годов.
Придел Смоленской иконы
Божией Матери был назван,
вероятно, по имени церкви
Смоленской иконы Божией
Матери в Подолино, которая
существовала в 1677-1771 годах. После закрытия церкви
приход ее перешел к Алексиевской церкви села Середниково. По православной традиции упраздненная церковь не
исчезает: ее образ остается
либо в виде придела церквинаследницы, либо в виде часовни с тем же именем.
В 1780-х годах церковь
митрополита Алексия в Середникове стала духовным центром округи. К ней перешли
прихожане двух запустевших
церквей – в селах Подолино и
Благовещенка.
БЛАГОДЕТЕЛИ
В 1814-1823 годах владельцем имения Середниково
был надворный советник граф

Григорий Алексеевич Салтыков. По желанию его жены
Екатерины
Александровны
(урожденной Херасковой, племянницы известного писателя
и университетского деятеля)
в Алексиевской церкви был
устроен придел во имя мученицы Параскевы.
В 1829-1831 годах в Алексиевском храме бывал поэт
М.Ю. Лермонтов. Юный Михаил приезжал погостить в имение Середниково к Столыпиным – родственникам по линии
бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (урожденной
Столыпиной). Позднее в храме
венчался П.А. Столыпин.
В период с 1869 по 1918
год благодетелями Алексиевской церкви были представители богатого купеческого
рода Фирсановых.
В 1865 году местный помещик Г. Столыпин отдал в
собственность храма каменные сараи и риги. Постройки
разобрали, из добытого кирпича возвели каменную трехъярусную колокольню по проекту известного московского

архитектора П.Е. Баева. Тогда
же церковь расширили в длину на два окна.
ИСТОРИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
В советское время храм
святителя Алексия с. Середниково счастливым образом сохранился, в нем продолжалось
служение Господу и людям.
Приход оставался единственным действующим в районе.
Известно, что в последние
годы жизни храм посещала
святая блаженная Матрона
Московская.
В 1941 году рубеж обороны Москвы проходил по руслу
реки Горетовки, в 500 метрах
от храма. Чтобы лишить противника высотного ориентира,
колокольню разрушили. Восстановлена она была лишь в
2000 году на средства, собранные прихожанами.
Современное здание Алексиевского храма по форме
соответствует эскизам и фотографиям начала XX века.
Хорошо сохранилось старинное внутреннее убранство
церкви. Значительная часть
храмовых икон относится к

На время пандемии по
благословению настоятеля в
храме ввели дополнительную
раннюю литургию для прихожан, особенно пожилых.
Уже 15 лет на приходе действует иконописная школа с
блестящим составом опытных
педагогов.
Большое внимание уделяется в приходе изучению Священного Писания. После воскресной службы прихожане вместе
с настоятелем собираются, чтобы подробно разобрать Евангелие дня. Дважды в месяц, по
субботам, для всех желающих
проходят занятия по углубленному изучению Священного
Писания. О служении пастыря
отец Сергий говорит так:

Марина СЕМЕНОВА,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
и из архива храма
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Издревле воины Руси отправлялись в военный поход,
защищали родные границы
только с благословения духовника. Соборная молитва,
говение, причащение Святых
Христовых Таин были неотъемлемы для воинства также, как
боевая подготовка, физические нагрузки, смелость, ловкость и отвага. Идут столетия,
сменяются времена и эпохи, и
Церковь Христова, непрестанно сражаясь на невидимом
поле брани, не оставляет своих
земных воинов, окормляя, напутствуя и ходатайствуя за них
перед Господом.
В преддверии Дня защитника Отечества мы поговорим о взаимодействии армии
и церкви в Солнечногорском
благочинии, расскажем о традициях, истории становления и
службе Казачьего общества на
территории нашего округа.
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
В Солнечногорье расположено несколько воинских
частей. Усердное служение в
окормлении военнослужащих

несет член Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Покровского храма
д. Мышецкое протоиерей Александр Азаров. Также отец Александр является духовником
Станичного казачьего общества Солнечногорского округа.
Помощь в духовном попечении о воинах оказывают
настоятель Богородицерождественского храма д. Льялово
протоиерей Георгий Стародуб,
настоятель
Михаило-Архангельского храма д. Вертлино
протоиерей Дионисий Артемьев, настоятель Спасского
храма п. Андреевка иерей Димитрий Полещук, настоятель
Казанского храма г. Солнечногорск-7 (Тимоново) иерей Михаил Круглов и настоятель Смоленского храма д. Подолино
иерей Вячеслав Васильченко.
– Сегодня среди солдат и
офицеров все больше воцерковленных людей. Как говорят
опытные военные, в окопах атеистов не бывает. На встречах с
военнослужащими мы обсуждаем важные духовные темы. В
личных беседах стараемся ответить на все возникающие вопросы. Военные очень сдержаны

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ
лионов казаков. Спустя два года
трагически известное «расказачивание» большинство из них
рассеяло по свету, либо вовсе
стерло с лица земли. Консерватизм взглядов, глубокая вера,
свободолюбие, любовь к родной
земле, самодостаточность и независимость всегда отличали
казаков и были большой помехой в укреплении зарождающейся советской власти. Но по
закону жизни все возвращается
на круги своя. Зов предков и генетическая память творят новую
историю казачества.
С 1999 года на солнечногорской земле начало свое возрождение Казачье общество.
На сегодняшний день в муниципалитете действует Станичное
казачье общество городского
округа Солнечногорск и хуторское казачье общество поселка
Андреевка общей численностью

ВОИНСКИЙ ДУХ ОПОРА РОССИИ
по роду своей деятельности,
но, как и любому человеку, им
нужны поддержка, участие,
духовная помощь, – рассказал
протоиерей Александр Азаров.
ВОИНСКИЙ ДОЛГ
Ежегодно в ряды Российской армии призывается порядка 120 солнечногорцев.

роду, – отмечает ответственный за взаимодействие с казачеством в Солнечногорском
благочинии духовник ХКО поселка Андреевка, клирик Спасского храма п. Андреевка иерей
Василий Лакомкин.
Многогранно культурное наследие казачества! На территории Солнечногорья уникальный
фольклор казаков сохраняет
ансамбль народной песни «Славянский круг». Обрядовые

около 100 человек. Солнечногорские казаки входят в состав
отдельского казачьего общества Московской области Войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско».
Казаки имеют свои чины и звания, их деятельность регулируется уставом. Современный вид

Духовная жизнь – одна из основ
казачества. В Казачьем обществе
обязательно есть свой духовник.
А главными качествами
настоящего казака являются
честность и смелость.

Большое число новобранцев
отправляются в Президентский полк, ВДВ, спецназ, морскую пехоту. Многие из ребят
мечтают связать свою судьбу с
армией и успешно поступают в
военные вузы. Есть в числе военных и девушки. По сложившейся традиции дважды в год
будущих солдат напутствует
духовенство благочиния, командование Солнечногорского гарнизона и представители
администрации. Каждый новобранец получает в благословение образ Пресвятой Богородицы.
– Российская армия зиждется на воинском духе. Слово
Божие, сказанное священником вживую перед военнослужащими, имеет колоссальное
значение. Важно, что любой
солдат может обратиться напрямую к батюшке, получить
ответы на самые сокровенные
вопросы, – подчеркнул полковник вооруженных сил РФ, военный комиссар Солнечногорского муниципального округа
Александр Перепелица.
КАЗАЧЕСТВО:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
До 1917 года на территории
России проживало более 6 мил-

казачьей формы сохранился
еще с дореволюционных времен. Согласно федеральному
законодательству казаки несут
государственную службу, оказывая значительную помощь
правоохранительным органам,
заботясь о покое и безопасности

задержания подозрительных
и опасных лиц. На территории
округа также действует конное
патрулирование.
– Казачество – это воинское сословие и, я бы сказал,
образ жизни с его богатейшим
наследием. Еще во времена
Ивана Грозного казаки населяли юг, известный полководец,
казачий атаман Ермак Тимофеевич завоевывал Сибирь.
Казаки всегда были первыми.
На карте Солнечногорья от
1888 года значится целых три
казачьих хутора, – рассказал
атаман Станичного казачьего
общества г.о. Солнечногорск
Виктор Аникин.
Оба деда Виктора Николаевича были казаками. Храня
традиции рода, вот уже 22 года
солнечногорский атаман посвящает возрождению традиций,
сплочению казаков, сохранению исторической памяти.

казаков была и остается их
оплотом. Своих казаки никогда
не бросали ни живых, ни мертвых, – поделился атаман.
Войти в ряды казачества
могут мужчины и женщины в
возрасте от 18 лет. В ходе испытательного срока кандидаты
изучают историю казачества
и устав, несут службу. После
верстания (принятия в ряды
общества) казак дает присягу
на Святом Евангелии и кресте.
Духовная жизнь – одна из основ
казачества. В Казачьем обществе обязательно есть свой духовник. А главными качествами
настоящего казака являются
честность и смелость.
– Во времена наших предков казак формировался в
боях, жил на земле. В современном мире в эпоху комфорта и незримой борьбы,
информационного вихря, казачество уделяет особое внимание

граждан.
Солнечногорское
казачество несет службу по
охране аэропорта Шереметьево, члены Казачьего общества наделены полномочиями

– Как говорится, где возродилось, там и пригодилось.
Испокон веков казаки вместе
сеяли и жали хлеб, вместе защищали свою землю, сплоченность

морально-нравственному воспитанию подрастающего поколения, формированию патриотизма, взращиванию любви к
Родине, к своей семье, своему

композиции жизненного цикла,
лирико-эпические, военно-бытовые, строевые песни рассказывают о нелегкой судьбе, терпении и мужестве казачества.
Ежегодно в городском округе
проводится фестиваль казачьей культуры «Казаки во славу
родного края». Действует также
художественное направление,
посвященное казачеству.
В декабре прошлого года,
в честь годовщины освобождения Солнечногорска от немецко-фашистских захватчиков на
территории Спасского храма
в Андреевке состоялась традиционная военно-прикладная
игра «ГТО – Казачий Сполох».
Команды детей в возрасте от
семи до 16 лет ставили палатки, разжигали костер, преодолевали веревочную переправу,
стреляли из пневматических
винтовок, выполняли нормативы ГТО. Организаторами мероприятия ежегодно выступают
Станичное казачье общество
«Старое Крюково» и хуторское
казачье общество «Андреевка»
при поддержке Фонда президентских грантов.
– Каждый год появляется
все больше участников. Мы
видим, как ребятам это нравится и надеемся, что из них впоследствии вырастут достойные
защитники нашего Отечества,
– отметил товарищ атамана
хуторского казачьего общества
«Андреевка» Виктор Лобанов.
Вот такими важными ниточками связаны между собой
армия, церковь и казачество в
нашем родном Солнечногорье.
И служат они одному бесценному делу – сохранению традиций, воспитанию достойных
граждан, православных христиан, сильных и отважных воинов
своего Отечества.
Марина ЛЕОНОВА,
фото Павла БУРАКОВА
и из личных архивов

7

Выпуск №2
2021 год

ПРОПОВЕДЬ

Храм Божий – дом Отца
нашего Небесного – дом
молитвы. В него созывает Он детей Своих, чтобы в
молитвенном общении они
острее восчувствовали Его
близость, Его любовь, чтобы
тепло Отцовского назидания
и силу Его унесли с собой
в трудности человеческой
жизни. Всех Он видит, свет
Его Евангельской Истины
освящает собравшихся до
последних глубин. Так было
во времена земной жизни

заслуги и воздать должен. Бог
ему должен.
А от дверей храма от человека, не смеющего поднять
глаз от земли слышит Бог
безмолвное: «Боже, милостив
буди мне грешнику». Так кратко, но с каким сокрушением
сердечным. А «сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит». Молитва принята,
грешник оправдан.
В преддверии Великого
Поста Церковь напоминает
нам о пути Христовом, о пути

исторгнет вопль мытарев:
«Боже, милостив буди мне
грешному».
Мы же чаще довольны проявлением внешнего своего
благочестия. И фарисейское:
«Слава Богу! Несмь, якоже
прочии человецы» если и не
является нашей молитвой, то
все же подспудно приживается
в глубине души, самодовольством услаждая жизнь.
Но убоимся и тени помысла «Слава Богу! Несмь, якоже
прочии человецы». Страшен

не быть строгими к себе, когда мысли наши заняты только
земным, сердце обременено
пристрастиями мирскими?
Чтобы освободиться от
греха самоцена и самомнения,
следует сопоставлять свою
жизнь не с себе подобными, но
с достигшими совершенства.
Многие подобострастные нам
люди победили в себе грех, искоренили все греховные страсти, уготовили себя в жилище
Святому Духу. Но и они до
конца жизни носили в устах и в

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
8 января в Богородицерождественском храме д. Поярково состоялся традиционный праздник для самых маленьких
прихожан. Детей приветствовал священник Александр Насибулин, который поздравил ребят с праздником и напомнил
удивительную историю рождения Спасителя на земле. Далее
дети могли увидеть кукольный спектакль, поучаствовать в
традиционных русских народных играх, а в завершении получили сладкие подарки.

«БОЖЕ, МИЛОСТИВ
БУДИ МНЕ ГРЕШНОМУ»
ГРЕШНОМУ»
СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Спасителя, когда фарисей и мытарь молились
в огромном Иерусалимском храме, так и сейчас зрит Господь нас с
вами предстоящих Ему
с молитвой, так будет
всегда до последних
дней мира.
Но о молитве только
двух богомольцев говорит сегодня Евангельская притча. Фарисей и
мытарь. Почему именно
они обратили на себя
внимание Всевидящего
Ока? Чем отличились?
Казалось бы, между ними
нет ничего общего. Один
стоит в первых рядах
молящихся, первый, как
праведник, он и во мнении людей; другой остановился у дверей храма,
как последний пред Богом, и в глазах окружающих он – вопиющий грешник.
Фарисей возносит взор горе с
молитвой: «Боже! Хвалу Тебе
воздаю, яко несмь, якоже прочии человецы»; мытарь зрит
подножие ног своих, и ударяя
себя в грудь шепчет: «Боже,
милостив буди мне грешнику».
Две молитвы устремлены
к Богу, – два состояния души,
два образа жизни. Оба человека – в храме, оба с молитвой
на устах, но обоих ли покрыла
милость Божия и Его благоволение? И слышим мы глас Божий: «Сказываю вам, что сей
(мытарь) пошел оправданным
в дом свой более, нежели тот:
ибо всяк возносяйся, смирится:
смиряяй же себе, вознесется».
Безумствует на молитве,
предстоя пред Богом в храме,
фарисей, – «несть, якоже прочии человецы» (Лк. 18, 11). В
этих кратких словах излилась,
обнажилась его душа во всей
полноте и во всей своей неприглядности: здесь и самодовольство, и любование собой,
уничижение и укорение других,
превосходство над всеми. В
эти минуты стоя пред святилищем он забыл Бога, любящего праведников и милующего
грешников, знающего наше
тайное, и значит, единого
имеющего власть судить. Забыл, что ин суд человеческий,
ин суд Божий. Не достойнее
ли было ему, заглянув в свое
сердце, прошептать вслух Господа: «от тайных моих очисти
мя, и от чуждих пощади раба
Твоего». Не произносит этих
спасительных слов самовлюбленный, самодовольный фарисей. Ведь он не как прочие
человецы, не как тот мытарь,
не хищник, не прелюбодей.
Да что там, за праведность –
«пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть из всего,
что приобретаю» – Бог еще за

Бренан. Мытарь и фарисей (1858)
спасения, – о смирении и покаянии. «Я пришел призвать не
праведников, но грешников к
покаянию».
И мы с вами, дорогие мои,
в храме Божием. Слава Богу!
Но посмотрим в глубину души
своей во свете сегодняшнего
Евангелия. Ответим себе на
вопрос, кто мы? Что речет о
каждом из нас Господь?
Кратко, но емко нынешнее
Евангельское сказание, и не
случайно звучит сегодня для
нас это слово Божие. Опасность впасть в фарисейское состояние самодовольства, самопревозношения, осуждения и
укорения других подстерегает
всякого. Только истинные праведники чужды подобных искушений, но и они строго стоят
на страже своей души, чтобы
не нашел в нее лазейку враг
рода человеческого. В нас же,
в молве житейских попечений
пребывающих, неприметным
образом могут объявиться эти
отводящие от спасительного
пути чувствования и взгляды.
В нас, безусловно, есть добрые истинно христианские качества. Мы любим храм Божий,
стараемся каждый праздник
почтить молением за службой,
но при виде забывших о храме не шелохнется ли в душе
иногда самодовольная мысль:
«Слава Богу! Несмь, якоже
прочии человецы»? Мы утешаемся молитвой, но бываем
обидчивы, раздражительны,
празднолюбопытны, славолюбивы, но бываем невоздержны
в пище, неосторожны в словах.
Мы трудолюбивы, но скупы и
безучастны к нужде ближнего, а если и благотворим, но
при этом не сохраняем чистоту сердечную. И надо увидеть
свое нравственное состояние,
и устрашиться увиденного,
тогда сердце наш непременно

душе самоцен, гибель для души
оценивать других, сравнивая с
собою. Тотчас все доброе в нас
теряет пред Богом всякую цену
и достоинство, и становится
достоянием вражией гордыни.
Но как же одновременно уживаются в сердце нашем обе
эти молитвы? Борются в душах
наших мытарь и фарисей, борются с переменным успехом.
И как надо быть внимательным, чтобы не возобладала в
нас молитва, не получившая от
Господа оправдания. А слова
Господа «… всякий, возвышающий сам себя, унижен будет,
а унижающий себя возвысится»
не дадут забыть нам, что истинное христианское делание
все запечатлено и проникнуто
смирением и любовию. Чтобы
предохранить себя от фарисейского превозношения пред
другими, надо беспристрастно
всматриваться в свою душу.
По самолюбию, свойственному
человеку, мы хорошо усматриваем в себе добрые качества,
но слепы и снисходительны к
своим недостаткам. Не зная самих себя истинно, мним, что мы
лучше других. Но стоит начать
всматриваться в свою совесть,
в свое сердце при свете евангельских истин, мы сделаем для
себя важное открытие, что мы
не только не лучше, но во многих отношениях хуже многих.
Праведники Божии, исполнив все им повеленное, называли себя неключимыми рабами,
боялись и помыслить о своих
достоинствах. Апостол Павел
говорил о себе: «Я первый из
грешников». Апостол Петр до
конца дней своих оплакивал
случившееся с ним падение.
Святые следили за каждым
движением сердца, за каждою
мыслию, судили себя даже за
помыслы, вменяя их в грех, как
за дело совершенное. Нам ли

сердце молитву: «Боже,
милостив буди мне грешному». И мы, грешные,
по праву преклоняемся
пред ними. Так попытаемся сравнить их чистую
добродетельную
жизнь со своей. Вот
кто-то в душе доволен
своим мирным уступчивым характером, но что
наша уступчивость в
сравнении со смирением
преподобного Сергия?
Будучи игуменом монастыря, он не возгнушался заработать себе хлеб
насущный, нанявшись
срубить келью одному
из насельников. И благодарил Бога, когда тот
рассчитался со своим
духовным отцом, дав за
труд лукошко заплесневелых сухарей.
Мы дорожим своими
молитвенными правилами, а если иногда помолимся
сверх положенного, то это уже
вменяем в подвиг. Но как мал
и ничтожен он будет даже в
наших глазах, если вспомним
преподобных, простаивающих
в беседе своей с Богом ночами
и не замечающих времени.
Вспомним преп. Серафима
Саровского и его тысячедневное стояние на камне в молитвенном подвиге.
Мы осилили какую-то одну,
досаждающую нам страсть,
оставили ту или другую греховную привычку, а в душе
уже готово закопошиться самодовольство. Но вспомним
святых, борцов, все страсти
победивших. Пережив все искушения и устояв в добродетели, они сохранили главное,
– смирение, чистоту любви. А
у нас, если приглядимся к себе
повнимательней, добродетель
мнится до первого искушения,
до первого соблазна. Как же
не взывать нам ко Господу гласом мытаря «Боже, милостив
буди мне грешному»?
А если взглянем выше
сонма святых, если откроется
нашему взору Крест с Божественным Страдальцем на
нем и рядом стоящую сострадающую Ему Матерь, то сердце и ум наш познают путь во
след Христа и Его Пречистой
Матери, и останется в сердце
нашем навсегда непрестанная
молитва «Боже, милостив буди
мне грешному».
Мытарь – грешник и фарисей – мнимый праведник, оба
они назидают нас: «не надейтесь на свою праведность, но
всю надежду своего спасения
возложите на беспредельную
милость Божию, вопия: «Боже,
милостив буди мне грешному»!
А на исходе из земной юдоли в
преддверии вечности для человека будет важна и нужна только
одна молитва: «Боже, милостив
буди мне грешному»! Аминь.

БОГОЯВЛЕНИЕ
18 января, в день навечерия Богоявления, в Спасском храме
пос. Андреевка в сослужении клириков храма настоятель священник Димитрий Полещук совершил Божественную литургию
святителя Василия Великого и чин Великого освящения воды.
В ночь с 18 на 19 января на территории дома причта дер.
Голубое, где была установлена крещенская купель, отец Димитрий Полещук обратился к пришедшим с проповедью, рассказав о смысле и значении праздника Крещения Господня. Затем
было совершено великое освящение воды, после которого все
желающие могли окунуться в купель.

В установке купели, теплой раздевалки для переодевания и
организации полевой кухни активное участие приняли начальник территориального управления г. п. Андревка Светлана Анатольевна Солнцева, казаки из районного казачьего общества
«Зеленоград» Московского городского казачьего общества и
хуторского казачьего общества «Андреевка», матросы воинской части №45680 Центрального узла связи Военно-Морского
Флота РФ пос. Алабушево, многочисленные волонтеры. Всего
в мероприятии участвовало около трехсот человек. Искренняя
благодарность всем нашим помощникам!
В праздник святого Богоявления по окончании Божественной литургии в приписном Знаменском (крестильном) храме
также был совершен чин великого освящения воды.

ВСЕМ МИРОМ!
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Прп. Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

01.02
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

02.02
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

03.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

04.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

05.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

Прп. Ефимия Великого.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.00

09.00

Акафист

08.00
10.00

16.00

Молебен
Акафист

10.00

16.30
(Исповедь)

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00

08.00

Панихида

(Исповедь)

16.00

16.00

08.00

(Исповедь)

09.00
*16.00

08.00
**17.00

07.00

(Исповедь)

Молебен

09.00
Панихида

08.02
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.02
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

11.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

*09.00
15.45
Панихида

09.00
11.00

08.30
Панихида

16.00

16.00

16.00

08.30

08.00
07.02
воскресенье

10.00
16.00

09.30

Прп. Максима Грека.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акаф. свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери
«Смоленская».
Ап. Тимофея.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

15.00

06.02
суббота

ПРАЗДНИКИ

08.30

Панихида

(Исповедь)

07.00

08.30

Молебен
Панихида

(Исповедь)

09.00

09.00

Панихида

08.00

Панихида

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, мч. Агафангела.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе.
Божией Матери.
Блж. Ксении Петербургской.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом св. Блаженной Ксении
Петербургской.
Неделя 35-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
**Вечерня, Утреня.
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00
10.00

09.00

*18.00

Прп. Ефрема Сирина.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша».

10.00

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

17.00

16.00

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

10.00
08.00
Утреня

08.00
12.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00

(Исповедь)

09.00

09.00

08.00
16.00

10.00

10.00
15.00

08.00
Утреня

Акафист

Молебен

16.00
(Исповедь)

13.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

17.00

Панихида

16.00

08.00
16.00

10.00
16.00

*09.00
15.45
Панихида

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
Молебен

16.00

09.00
*11.00
16.00

08.00
17.00

08.00
17.00

16.02
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

(Исповедь)

09.00

09.00

Водосвятный
молебен с
освящением
свечей.

08.30
(Исповедь)

09.00
16.00

09.00

(Исповедь)

09.30
16.00

08.30
16.00

Молебен
Панихида

08.30

07.00

08.30

10.00

Молебен
Панихида

(Исповедь)

08.00

08.00
06.00

(Исповедь)

07.00

(Исповедь)

(Исповедь)

15.02
понедельник

16.00

16.00
08.30

08.00
14.02
воскресенье

08.30
Панихида

17.00

08.00
16.00

09.00

09.00

Свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и Иоанна.
Свт. Никиты, еп. Новгородского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.
Неделя 36-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Попразднство Сретения Господня.
Прп. Исидора Пелусиотского.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе
Б.М. «Взыскание погибших».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери
«Смоленская».

10.00
Акафист

*18.00

Собор Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

10.00

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

18.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

19.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00

Попразднство Сретения Господня.
Иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших».
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

15.00
16.00

Молебен
Акафист

10.00

16.30
(Исповедь)

20.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
17.00

Панихида

16.00

09.00
*16.00

08.00
**17.00

08.00

10.00
16.00

*09.00
15.45
Панихида

(Исповедь)

08.00

Молебен

09.00
Панихида

08.30
Панихида

16.00

16.00

16.00

08.30

08.00
21.02
воскресенье

08.00
16.00

(Исповедь)

09.00
*11.00

(Исповедь)

07.00
09.30

08.30

Молебен
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00

09.00

08.00
17.00

08.00
17.00

23.02
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

24.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

**17.00

25.02
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

(Исповедь)

26.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

(Исповедь)

09.00

**16.00

10.00

(Исповедь)

08.00
09.00

08.00

10.00

16.00

10.00

09.00
Крестный
ход.

09.00

09.00

Молебен
Акафист

16.30

(Исповедь)

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

17.00

Панихида

16.00

09.00
*16.00

08.00
**17.00

08.00

(Исповедь)

09.00

08.00
16.00

08.30

10.00
16.00

08.00

Молебен

Панихида

Панихида

16.00

16.00

(Исповедь)

08.30

08.00
28.02
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее.
Попразднство Сретения Господня.
Вмч. Феодора Стратилата.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
**Вечерня, Утреня.
*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.

Сщмч. Харалампия и с ним мчч.
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00
Акафист

15.00

27.02
суббота

Попразднство Сретения Господня.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
Прп. Луки Елладского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

Отдание праздника Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха
Московского и всея Руси.
Седмица сплошная.
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00

22.02
понедельник

Попразднство Сретения Господня.
Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

(Исповедь)

09.00
*11.00

07.00
09.30

08.30

Молебен
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00

09.00

Сщмч. Власия, еп. Севастийского, и с ним двух отроков и 7 жен.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Иверская».
*Вечерня с акафистом Иверской иконе Божией Матери.
**Всенощное бдение.
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца.
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прп. Мартиниана.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.
Прп. Авксентия.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя о блудном сыне. Ап. от 70-ти Онисима.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
**Вечерня, Утреня.
*Молебен св. блгв. кн. Петру и Февронии.
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