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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
- ВЕСНА ПОКАЯНИЯ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ

Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,
монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!
Скоро откроется радостное поприще Великого поста, и мы
вступим в дни сугубой молитвы и сокрушенного покаяния в грехах, да светоносни предварим во святое и тридневное Воскресение (Понед. 1-й седмицы, на утрене), то есть в сиянии благочестия
встретим восстание от гроба Господа нашего. В этом и есть цель
наших трудов в Святую Четыредесятницу: по мере сил исправить
свои несовершенства, дабы достойно возликовать о Пасхе Христовой, открывающей нам путь ко спасению. О том же читаем у
святого апостола Павла: «Ночь прошла, а день приблизился: итак
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим. 13:12).
Святая Церковь, как любвеобильная мать, призывает всех чад
своих на молитву, раскрывая в великопостных богослужениях богословские истины, столь потребные человеку для возрастания в
жизни духовной, помогает освободиться от тяжкого бремени страстей и греха на исповеди, преподает Святые Тайны всем верным.
Продолжение на стр. 2

ИМЕНИННИКИ МАРТА
Клирик
Спасского храма
п. Андреевка
диакон Сергий
Иванчев
11.03 - день
рождения

Настоятель
Смоленского
храма
д. Подолино
иерей Вячеслав
Васильченко
17.03 - именины

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
30 марта –
Преподобного Алексия,
человека Божия

Читайте на стр. 4

Троицкий храм д. Чашниково.
Правый придел освящен в честь
прп. Алексия, человека Божия.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ

Начало на стр. 1
Каждый, кто хоть раз
прошел по великопостной дороге, знает, как она
сложна, требует сердечного

трудолюбия и в то же время
легка, как будто помогает
душе воспарить над землей
и узреть богоданный смысл
своего бытия. Прекрасно

ВСЕМ МИРОМ!

сказано об этом у преподобного Симеона Нового
Богослова, преставлению
которого в этом году исполняется тысяча лет: «Пост

мало-помалу утончает греховный покров, лежащий
на душе, и рассеивает мысленный мрак ее, как солнце
рассеивает туман».
В этом году мы начинаем пост в условиях, когда
пандемия
коронавируса
еще не полностью преодолена. Новый недуг явился
для нас также и духовным
испытанием. В условиях
изоляции и неопределенности мы имели возможность
предаться
молитвенному
деланию и осмыслить, что
такое грех в жизни человека. Пусть эти уроки не будут
забыты.
Поздравляя с наступлением поста людей церковных, хочу обратиться к тем,
кто знает о нем только понаслышке. Вы приобретете новый духовный опыт, в
течение нескольких недель
ограничивая себя в пище и
развлечениях, отступив от
суеты сует (См.: Еккл. 1:2).

Как будто остановив бег
времени, вы осознаете, что
такое внутренняя тишина,
сокрушение о своем несовершенстве, утешение,
получаемое от покаяния. В
наших храмах ждут вас с
любовью и заботой. Не бойтесь и не смущайтесь! Поститесь и радуйтесь!
Дверь Святой Четыредесятницы
открывается
чином прощения в Неделю
сыропустную или Прощеное воскресенье. Необходимость этого восходит
к Господнему поучению:
«Если не будете прощать
людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам
согрешений ваших» (Мф.
6:15). Пусть мирские злоба
и непримиримость будут
отброшены.
Священномученик Иоанн Восторгов
(+1918) призывал: «Дай место чувству всепрощения,
чувству святому и благодетельному: как огонь терния,

так оно попалит нечистоту
сердца, как воск истает и
уничтожится тягость души.
Не смущайся ничем, а сам
прости всем и у других проси прощения».
Время и мне просить
у всех вас, дорогие мои,
прощения, если в чем согрешил словом, делом и помышлением, и всех сам со
своей стороны прощаю.
Бог благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит и помилует всех нас!
+ЮВЕНАЛИЙ,
митрополит Крутицкий
и Коломенский

СВЯТОЙ ПОДВИЖНИК
В четвертую неделю
Великого поста Церковь
особым образом чтит
угодника Божиего – Иоанна Лествичника. Этот подвижник, названный в песнопениях
светильником
вселенной, был служителем Божественного света.
Человек, который посвятил всю свою жизнь восхождению к Царству Небесному в борьбе со страстями,
грехами, с тьмой, окутывающей наше сердце и наше
сознание. Подвизался он в
Синайской пустыне, в семнадцать лет встав на путь
поста и молитвы.
У нас в течение года есть
несколько постов, а сейчас особый, Великий пост,
и каждый из нас знает, как
тяжело добиться того, чтобы
каждый день посвятить Богу.
Мы сами себе говорим во
время поста: «Ну вот, неделя
прошла в подвиге неплохо, я
исповедовался, причащался,
какие-то еще делал серьезные шаги на духовном пути,
и, наверное, можно себе
позволить немного расслабиться, ненадолго вернуться
к удовольствиям мира». То
есть даже эта Четыредесятница не полностью нами прожита с Богом, а преподобный Иоанн Лествичник сорок
лет в пустыне посвятил тому,
чему мы часто не можем
посвятить сорок дней. Одним из плодов его подвигов

стала книга «Лествица, или
Скрижали духовные». Книга,
которую каждый из нас должен постараться прочесть.
Конечно, такое чтение для
человека, живущего в миру,
не всегда легко, потому что
в первую очередь адресовано монахам, и многие вещи
просто не понятны. Даже
монахи часто не могут все
в этой книге охватить умом.
Но если мы решим найти в
этой книге что-нибудь полезное и поучительное лично
для себя, то непременно найдем что-то о своей жизни, и
это поможет нам исправить
ее к лучшему.

Книга состоит из 30 глав,
представляющих собой «ступени» добродетелей – по ним
христианин восходит к Богу. И
как сказано в предисловии к
книге: «Всем, поспешающим
написать имена свои в книге
жизни на небесах, настоящая книга показывает превосходнейший путь. Шествуя
сим путем, увидим, что она
непогрешительно руководит
последующих ее указаниям,
сохраняет их неуязвленными от всякого претыкания и
представляет нам лествицу
утвержденную, возводящую
от земного во святая святых,
на вершине которой утверж-

дается Бог любви. Сию, думаю, лествицу видел и Иаков,
запинатель страстей, когда
покоился на подвижническом
ложе. Но взойдем, умоляю
вас, с усердием и верою, на
сей умственный и небошественный восход, начало которого – отречение от земного, а конец – Бог любви».
Преподобный Иоанн, человек, который знал и любил
Бога – или, вернее, знает и
любит Его сейчас, пребывая
с Ним, – указывает нам путь
спасения. Церковь, радуясь,
вспоминает о нем с великой
благодарностью.
По материалам православие.ру
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ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ
ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ОБ ОСНОВАХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
16 февраля священник Александр Насибулин провел
уроки в Луневской общеобразовательной школе для учащихся пятых классов.
Предварительно состоялась рабочая встреча с директором Дмитрием Владимировичем Грибковым, в рамках
которой были определены задачи, темы и условия подобных встреч.
Встречи со священником проводятся в рамках внеурочной работы по курсу «Основы религиозных культур и
светской этики». Отец Александр является специалистом
в области религиоведения и планирует знакомить ребят
не только с удивительным миром православного христианства, но и с иными религиозными культурами, чтобы
формировать уважительное отношение к ближним.

СОХРАНИМ
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
2 марта 2021 года на
территории
Спасского
храма поселка Андреевка
городского округа Солнечногорск состоялось
выездное заседание Координационного
совета Московской епархии
и Главного управления
культурного наследия Московской области (Мособлнаследие), в котором
приняли участие настоятели храмов Солнечногорского благочиния, являющихся
объектами
культурного наследия.

Совещание по вопросам
сохранения и использования церковных объектов
культурного наследия открыл председатель Епархиального отдела по реставрации и строительству
иеромонах Николай (Летуновский), затем с приветственным словом ко
всем присутствующим обратился благочинный Солнечногорского церковного
округа протоиерей Антоний
Тирков. Заместитель благочинного
Солнечногорского церковного округа
священник Сергий Козлов
выступил с докладом о

храмах Солнечногорского
благочиния, являющихся
объектами культурного наследия.
Далее выступили члены Координационного совета: начальник Управления
государственного
контроля за сохранением
и использованием объектов культурного наследия
Александр Владиславович
Соловьев,
заведующая
отделом оформления ограничений на объекты культурного наследия Управления
государственного

контроля за сохранением и
использованием объектов
культурного наследия Вера
Александровна
Олиференко, заместитель председателя
Епархиального
отдела по реставрации и
строительству, епархиальный архитектор и древлехранитель игумен Серафим (Голованов) и секретарь Епархиального отдела
по реставрации и строительству протоиерей Владимир Шафоростов.
А.В. Соловьев объяснил
присутствующим, какие задачи стоят перед сотрудниками Мособлнаследия,

УЧЕНИКАМ РЖАВСКОЙ ШКОЛЫ РАССКАЗАЛИ
О ПРАВОСЛАВИИ

подробно ответил на многочисленные вопросы. В.А.
Олиференко сообщила о
порядке оформления прав
на объекты культурного
наследия, ответила на вопросы, дала важные советы по преодолению возникающих трудностей с
документами. Игумен Серафим (Голованов) предложил настоятелям приходов
помощь в подготовке проектной и разрешительной
документации при проведении работ на объектах культурного наследия,
рассказал о требованиях
к внутреннему убранству

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ
АНТОНИЙ ТИРКОВ
– На территории Солнечногорского благочиния
расположено 13 храмовпамятников. Восемь из них
имеют статус памятников
архитектуры федерального значения и пять храмов
являются объектами культуры регионального значения. Ежегодно совместным трудом духовенства,
усердных попечителей и
верующих на солнечногорской земле возрождаются древние святыни.
Многие из храмов на территории нашего округа
восстановлены буквально из руин. Возрождать
Святые дома Божии, возвращать им былое благолепие, вносить посильную
лепту в восстановление и
благоукрашение храмов
является нашей общей задачей. Милость Божия да
пребывает на всех труждающихся и неравнодушных, участвующих в этом
благом деле!
храмов. Затем для участников заседания была проведена экскурсия по храмовому комплексу Спасского
храма поселка Андреевка.
Члены Координационного совета посетили Михаило-Архангельский храм
деревни Вертлино и Михаило-Архангельский
храм
деревни Тараканово, ответили на вопросы настоятелей и дали необходимые
рекомендации.

18 февраля настоятель Никольского храма деревни
Алексеевское священник Сергий Кирсанов встретился
с учениками 4-х классов Ржавской средней общеобразовательной школы. Урок состоял из вводной лекции в
мир православия и знакомства с этическими правилами
жизни христианина. Данные темы были представлены
в рамках программы «Основ православной культуры и
светской этики».
Также была достигнута устная договоренность с заместителем директора по воспитательной работе Ириной
Алексеевной Чухаркиной о проведении подобных внеурочных занятий на регулярной основе.

ДЕТЯМ – О ЦЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
21 февраля в воскресной школе Покровского храма
в деревне Мышецкое ученики и преподаватели школы
приняли участие в празднично-образовательном мероприятии, организованном в преддверии Дня защитника
Отечества.
По традиции перед гостями с приветственным словом
выступил настоятель храма протоиерей Александр Азаров, рассказав о значении данного дня для всех граждан
нашей страны, о ценности военной службы на благо Отечества и важности осознания подвига воинов – наших
дедов и прадедов, многие из которых отдали свою жизнь
ради мира на нашей земле.
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О ПОКАЯНИИ

ЦЕРКОВНЫЙ СЛОВАРЬ

ЧТО ТАКОЕ АНТИДОР?
Слово «антидор» греческого происхождения. Оно состоит из
двух слов: «анти» и «ди орон». «Анти» переводится на русский
язык как «вместо», «ди орон» – «дар». То есть буквальный перевод слова – «вместодарие».

РАЗВЕРНУТЬСЯ
К СЕБЕ ЛИЦОМ
Из года в год накануне очередного поста, в том числе и
Великого, священники в общении с прихожанами повторяют,
что пост заключается не только
в воздержании от пищи, что помимо телесного поста есть еще
и духовный. А в чем он, собственно, заключается? Если
сказать максимально кратко – в
изменении строя жизни человека. И все то, что Церковь нам в
течение Великого поста предлагает, этому способствует.
Ограничение в пище лишает
человека привычного ощуще-

льдом и снегом, начинает выбираться на поверхность. И вот
точно так же Великим постом
все, что было в человеческой
душе задавлено, заморожено,
вновь рвется к жизни, точнее,
к источнику жизни – к Богу. И
как раз первое, что заставляет
встрепенуться, – это канон преподобного Андрея Критского.
ТРУД ПРОТИВ ФАСТФУДА
Любому человеку, который
хочет по-настоящему понять
каждый тропарь, каждое слово
канона, имеет смысл его прочитать до богослужения. Сегодня
текст канона нетрудно найти в
Интернете, да и практически во

пище, на приготовление которой надо тратить время и силы,
которую надо, в конце концов,
пережевывать. Челюстно-лицевые мышцы современного человека совершенно отличны от
мышц наших предков, живших
100–200 лет назад, потому что
сегодня люди пищу не жуют, а
глотают, а это очень вредно.
То же самое касается и
пищи духовной. Ошибочно считать, что, просто проглотив ее в
готовом виде, можно получить
пользу. Для усвоения необходим
труд. Поэтому когда человек
приходит в храм и слышит в каноне преподобного Андрея Критского неизвестные ему имена,

к ней преподобный авва Зосима – человек, который, наоборот, с юности до старости
пребывал в жизни добродетельной, понимает, что он не
смог достичь даже малой меры
преуспеяния вот этой грешницы. Она, почувствовав однажды милость Божью к себе и
возможность найти прощение,
удалилась в пустыню и весь
свой труд со всею решимостью
положила на то, чтобы стать совершенно иной. И хотя даже в
дикой безлюдной пустыне ее
страсти и прежние греховные
навыки долго и жестоко терзали ее, она не отступилась. Этот
труд – противостояния самому

ЗЕРКАЛО ДУШИ
Что это обозначает? Мы знаем, что в проскомидии используются
пять просфор. Одна из них главная. Она называется агничной. Из
нее определенным образом с определенными молитвословиями священник вырезает агнца – сердцевину просфоры с печатью вверху в
виде креста. Данная вырезанная просфора имеет трапециевидную
форму. Позже на Литургии благодатью Святого Духа она пресуществится в Тело Христово.
Остатки этой просфоры, которые не вошли в агнец, называются антидором. Святитель Симеон Солунский писал: «Антидор есть
священный хлеб, который был принесен в предложение и которого
середина была вынута и употреблена для священнодействия; этот
хлеб, как запечатленный копием и принявший божественные слова,
преподается вместо страшных Даров, то есть Тайн, тем, которые не
причащались их».
Другими словами, антидор является святыней потому, что участвовал в одном из главных священнодействий Православной Церкви – заготовлении Агнца для Тела Христового.
Антидором же он начал называться из следующих литургических
и исторических предпосылок…
В древности, во времена первых христиан, верующие причащались практически на каждой Литургии. Позднейшая практика свидетельствует о том, что люди стали причащаться гораздо реже.
Времена Церкви I века – особый период в истории христианства
– период святости, период огромных благодатных даров Святого
Духа, период святых мучеников.
Позже верующие стали причащаться в четыре великих годовых
поста и по мере внутренней необходимости, но не на каждой Божественной литургии. Чтобы не лишить их святыни и момента соприкосновения с Телом и Кровью Христовыми, практически в каждом
храме после отпуста Литургии выносится блюдо с порезанным на
кусочки антидором, который раздается верующим.
Отсюда и название «антидор», то есть вкушение вместо Тела и
Крови Христовых для тех, кто по каким-то причинам не причащался
во время святой Евхаристии.
Следует знать, что антидор – не Тело и Кровь Христовы. Поэтому, кроме молитвы на принятие святой воды и просфоры, для
его вкушения не нужно читать какие-либо определенные молитвы.
Только потреблять антидор, так же, как просфору и святую воду, нужно натощак и благоговейно, помня, что это святыня. Ведь антидор
участвовал в проскомидии и из него заготавливался агнец для Тела
Христова.
Дорогие братья и сестры, если вы берете антидор и просфоры
домой, старайтесь их сразу, пока они еще не засохли, порезать на
мелкие кусочки и хорошенько высушить, чтобы они не зацвели. К
тому же мелкими кусочками со святой водой вам будет удобнее их
потреблять. Нужно также понимать, что просфоры – это святыня,
крошки также нельзя ронять на пол, есть их небрежно или как простой хлеб.
В небрежном обращении со святынями также нужно исповедоваться.
Среди верующих существует очень хорошая и благочестивая
традиция – после утренних молитв каждый день натощак вкушать
святую воду и просфору (антидор, артос). Таким образом мы получаем благодатную помощь Святого Духа в наступающем дне и соприкасаемся с той пасхальной радостью, которой пронизана каждая
Божественная литургия.

ИНФОРМИРУЕМ

ЦЕРКОВНАЯ ПОМОЩЬ
НАРКОЗАВИСИМЫМ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА
координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению информирует граждан о
создании Церковью на территории России
системы помощи наркозависимым и их
близким. В первую очередь информация о том, как попавшие
в наркотический плен люди могут получить помощь, будет находиться в православных храмах.

8 (800) 600-16-93
БЕСПЛАТНО

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

АНОНИМНО

PROTIVNARKO.RU
Консультации по зависимости, подбор православного
реабилитационного центра, онлайн-группы поддержки

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ СВЯТОЙ
ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН
ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО.
ния полноты телесного бытия,
переключая внимание на что-то
другое. Одновременно с этим
человек приходит в храм, потому что без участия в великопостных службах смысла в посте
нет. И что же он там находит?
Во-первых, это изменение цвета
богослужебных облачений: черный – в седмичные дни, фиолетовый – в субботу, воскресенье и
праздники. Эта цветовая гамма,
как ни странно, тоже способствует перестановке в нашем
сознании. Во-вторых, на определенный лад настраивает совершенно иное, отличное от всякого другого времени, звучание
великопостных богослужений,
в первую очередь Великого покаянного канона преподобного
Андрея Критского, который читается первые четыре дня первой седмицы Великого поста.
Песнопения и тропари канона
заставляют человека «развернуться лицом» к самому себе: к
своим грехам, к своим неисправностям, к тому, что стоит между
ним и Богом, а увидев это, ужаснуться и начать оплакивать свое
грешное и студное, как говорится в этом каноне, житие.
Почему канон имеет такую
силу воздействия? Дело в том,
что, с одной стороны, каждый
человек неповторим, неповторима его судьба, его личность, с другой стороны, мы
все очень похожи – у нас одни
и те же страсти, недостатки и
достоинства, просто они носят
индивидуальный характер. А в
творении преподобного Андрея
Критского вспоминается вся
Священная история в примерах
крайних состояний падения и,
наоборот, в примерах высочайших добродетелей, которые
можно найти как в Ветхом, так
и в Новом Завете. Таким образом, канон становится неким
зеркалом, в которое может посмотреться душа человека и
увидеть саму себя, увидеть как
раз в примерах, приводимых
преподобным Андреем. Он находит удивительно глубокие
по силе своего воздействия
на наше христианское сердце
слова. Бывает так, что человек
приходит в храм, и он даже не
знает, что такое канон Андрея
Критского, а просто слышит,
как хор поет ирмос «Помощник
и покровитель», слышит припев
канона: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя», первые слова,
и вдруг чувствует, что плачет, сам даже не зная почему.
Просто его душа, совершенно
какая-то забитая, забытая со
всеми ее потребностями и нуждами, вдруг начинает оживать,
как бы оттаивать. Ведь пост
зачастую сравнивается с духовной весной, а весной тает снег,
лед, бегут ручьи, и та жизнь,
которая была скована этим

всех церковных лавках он бывает накануне Великого поста.
Однако одна из проблем непонимания канона заключается
не только в том, что человек
рассеивается во время молитвы,

указания на какие-то события,
по большей части незнакомые,
то он должен заинтересоваться,
о чем вообще идет речь. На самом деле, разобраться в этом не
так уж и сложно. Можно начать с

Вонми ми, Боже, Спасе мой,
милостивым Твоим оком и
приими мое теплое исповедание
но и в том, что канон насыщен
примерами из Священного Писания, с которыми сегодня мало
кто знаком. И как раз этот богослужебный текст является одним из ответов на вопрос, надо
или не надо переводить богослужения на современный русский
язык. Вот, переведи канон преподобного Андрея Критского, и
все равно все останется непонятным, не говоря уже о том, насколько он потеряет в поэтичности и глубине своего звучания.
Для того чтобы понимать, надо
знать контекст, знать историю
Священного Писания Ветхого и
Нового Заветов. Однако не стоит думать, что люди способны
переваривать только уже приготовленную и разжеванную для
них пищу. На самом деле человек – это существо первоначально ищущее, крайне пытливое,
стремящееся во всем дойти до
самой сути. Если кому-то из нас
сегодня это стремление не присуще, то это, скажем так, некое
свидетельство об общей деградации человечества. Но не
обязательно по пути деградации
идти дальше, с него всегда можно вернуться к тому лучшему,
что в нас есть, что вложено в нас
Богом, то есть к этому состоянию искания. Сегодня есть масса людей, которые предпочитают питаться фастфудом, притом
что он очень вреден. Это быстро,
порою не то чтобы очень вкусно,
но кажется таковым, потому что
вкусовая гамма, хоть и примитивная, зато достаточно яркая. И
есть столь же много людей, тяготеющих все-таки к нормальной

чтения Закона Божьего, где Священная история представлена в
более сжатом виде.
И потом знание истории
Ветхого и Нового Заветов необходимо не только каждому
верующему человеку, но и всякому, кто хочет быть культурным, образованным, интеллигентным. Сегодня, к сожалению,
люди зачастую не стремятся ни
к культуре, ни к образованию, а
богослужения Церкви это стремление делают необходимым и
естественным.
СТОЯНИЕ И ПУТЬ
Великий покаянный канон
Андрея Критского после прочтения по частям на первой
седмице поста повторяется целиком на пятой седмице. Это
достаточно продолжительная
по времени и непростая для
постящегося уже не одну неделю человека служба, которую
именуют Стоянием Марии Египетской. И суть даже не в том,
что канон читается целиком, а в
том, что он дополняется чтением жития преподобной Марии.
В чем смысл этой традиции?
История Церкви содержит
массу примеров восхождения
человека от самых бездн греха
до высочайших вершин святости. Но нет, наверное, другого
такого жития, где настолько
разительным был бы этот переход – от состояния крайнего падения к жизни равноангельной.
Девушка, которая буквально с
самых юных лет предавалась
неистовому служению блуду,
достигает величайшей святости
и чистоты, так, что пришедший

же себе ветхому, своим привычкам, своим порокам – необходимо подъять каждому человеку, стремящемуся перейти от
греха к добродетели.
Такое совершенно естественное, необходимое дополнение к канону преподобного
Андрея Критского позволяет
нам пережить благодатное побуждение к покаянию и увидеть образец для подражания
– путь, которым человеку по
силам следовать.
ВСКАРАБКАТЬСЯ
И УДЕРЖАТЬСЯ
Каждый день Святой Четыредесятницы и Страстной
седмицы совершенно неповторим. И хотя чинопоследование
богослужений в своей основе
одно и то же, одни и те же слова в песнопениях, но мы каждый год разные, и совершенно
по-разному на то, что мы слышим, отзывается наше сердце.
К Великому посту всегда
приступаешь со смешанными
чувствами. С одной стороны,
есть ощущение, что он, невзирая на подготовительные недели, приходит внезапно. Это –
напоминание о том, насколько
быстро, незаметно наша жизнь
завершится. И это чувство немного грустное, ведь
как
ни пытаешься вырваться из
суеты, а все равно в нее все
время оказываешься погружен.
А с другой стороны, преддверие Великого поста приносит
чувство радости, потому что
предстоящий подвиг – возможность заставить свою душу пробудиться. Неслучайно поется
Великим постом кондак: «Душе
моя, душе моя, восстани, что
спиши? Конец приближается».
А еще время Великого поста немного пугает, потому что
это время напряженного труда
и подвига, на который надо и
решиться, и понести его. Это
как входить в холодную воду:
чем с большей готовностью и
решимостью ты входишь, тем
скорее она становится для
тебя и приятной, и привычной.
Но наша огромная ошибка заключается в том, что мы если и
собираемся Великим постом, и
подвизаемся хотя бы чуть-чуть
по мере своих сил, то потом,
как только наступает время
Пасхи, мы расслабляемся и
теряем приобретенные дары.
А человек, вскарабкавшись
благодаря
великопостному
подвигу на какую-то ступеньку, должен на ней удержаться,
к следующему Великому посту
– подняться еще на одну ступенечку, пусть микроскопическую, а не соскальзывать вниз.
И это тот урок, который нужно
всегда иметь в своей памяти и
стараться все-таки делать шаги
вперед, а не назад.
Игумен Нектарий (Морозов)
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МИЛОСЕРДИЕ
кабинет, кабинет психолога,
комната матери и ребенка,
кухня-столовая, помещения для
сотрудников и волонтеров. Помощь в приюте получают кризисные беременные, матери с
новорожденными, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации,
социально незащищенные многодетные матери-одиночки.
В Голубом подопечных обучают навыкам ведения домашнего хозяйства, воспитания

Приближающийся
Великий пост – время самого
внимательного отношения к
своей душе, служения Богу и
ближним. Наверняка многие
замечали, когда после мельчайшей помощи другому человеку на сердце разливается тихая радость. Так Господь
утешает каждого, поступающего по Евангельскому завету: «И как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними… Будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд» (Лк. 26: 31-36).
Помочь своим родителям,
детям, друзьям, соседу для
большинства не является чем
-то удивительным. Гораздо
сложнее подставить плечо
абсолютно незнакомому человеку и не ждать при этом
ничего в ответ. Милость сердца – одна из высших форм
человеческого естества, когда не смотришь на внешнее, а
спешишь сделать для другого все, что от тебя зависит, и
даже немного больше.
На ниве церковного служения ярким примером бескорыстной помощи ближнему,
результатом совместной усиленной работы духовенства и
верующих в Солнечногорском
благочинии является уникальный социальный проект – Дом
причта и Центр помощи семье и
детям в деревне Голубое.
Дом причта был заложен
в 2015 году по благословению
управляющего
Московской
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Его площадь составляет 2500
кв. метров. Спустя три года, в
день Происхождения Честных
древ Животворящего Креста
Господня, когда строительство
и благоустройство территории
было завершено, владыка Ювеналий совершил чин освящения
здания.
С помощью Божией вот уже
более двух лет новопостроенный Дом причта укрывает под
своим крылом одиноких мамочек с детьми и беременных
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Дом причта и Центр помощи семье и детям в деревне
Голубое является первым в
Московской епархии профильным учреждением, специально
построенным для оказания социальной и психологической
помощи, с возможностью проживания. За время работы приюта комплексную помощь на
безвозмездной основе получили 96 человек, из них 42 женщины и 54 ребенка. Пять младенцев удалось спасти от аборта.
Таинство крещения приняли
четыре малыша и одна мама.
Центр помощи семье и детям в Голубом является обладателем премии губернатора
Московской области, а также
победителем конкурса Фонда президентских грантов с

Спасского храма поселка Андреевка и приписного Знаменского (крестильного) храма деревни Голубое. В Доме причта
располагается мемориальная
комната, посвященная памяти
священномученика Алексия
Смирнова, входящего в Собор
новомучеников и исповедников российских.
Для решения проблем подопечных Центра ведется
активное взаимодействие с

КАЖДАЯ ЖИЗНЬ
- ЭТО ДАР БОЖИЙ!

проектом «Будем вместе», направленным на профилактику
абортов и отказов от детей. В
2020 году Центр стал площадкой для прохождения практики
студентов социальных профессий МПГУ.
Не секрет, что столь непростое направление церковного
служения требует внимательного духовного попечения, грамотного управления, работы
компетентных специалистов и
участливых помощников. Под
руководством
председателя
Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой

информации, настоятеля Спасского храма поселка Андреевка
иерея Димитрия Полещука Дом
притча уверенно плывет в житейском море, направляемый
главным путеводителем – Господом нашим Иисусом Христом.
Для оказания комплексной
помощи подопечным Центра:
бытовой, социальной, психологической и духовной – привлекаются специалисты разных направлений, волонтеры и
священнослужители. Единовременно в приюте могут проживать 16 человек. В Центре
расположены
медицинский

детей, способствуют формированию ответственного отношения к своей жизни и жизни
своего ребенка. В швейной
мастерской, расположенной в
стенах Центра, пребывающие
могут получить полезную профессию – пройти курсы кройки и шитья. На базе приюта
проходят мастер-классы по
изобразительному искусству
и поварскому делу, тренинги с
психологом, работает «Школа
осознанного родительства»,
проводятся консультации по
правовым и жилищным вопросам. Духовное окормление
женщин оказывают клирики

госучреждениями:
отделом
опеки, поликлиникой, женской
консультацией и др. В своей деятельности сотрудники
Центра применяют научные
подходы в области психологии и социальной педагогики.
– Наша общая задача не
только помочь женщине сохранить жизнь своему малышу и предоставить временный
кров и защиту, но и помочь ей
вернуться к самостоятельной
жизни вместе с ребенком,
наладить отношения с родственниками и тем самым
сохранить семью, – отмечает
руководитель Дома причта

и Центра помощи семье и
детям в деревне Голубое иерей Димитрий Полещук.
ГРУППА СОЦИАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ «РАСТИМ ВМЕСТЕ»
На базе Центра работает
социальная служба «Растим
вместе», оказывающая помощь многодетным семьям,
малообеспеченным, семьям
с детьми-инвалидами, вдовам
с малолетними детьми. На сегодня гуманитарную помощь
получают более 80 семей.
Помимо выдачи продуктовых наборов, подгузников и
средств гигиены, детских вещей и одежды проводятся мероприятия для мам с детьми
(бесплатные поездки в театр,
семейные праздники, творческие конкурсы и др.).

Руководитель Дома причта
и Центра помощи семье
и детям иерей
Димитрий Полещук

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ВАЖНЫЕ ЛЮДИ»
В октябре 2020 года работу
в Доме причта начал благотворительный фонд помощи детям с диагнозом СМА, на лечение которых необходим самый
дорогой в мире укол препаратом Золгенсма. Деятельность
фонда направлена на сбор колоссальной суммы денежных
средств в десятки миллионов
рублей, необходимых для приобретения лекарства.
ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ
ЦЕНТР «ЛУЧИКИ РАДОСТИ»
Не забывают в Голубом позаботиться и о подросших малышах. Детский развивающий
центр «Лучики радости», расположенный в Доме причта, занимается духовным, физическим
и интеллектуальным развитием
детей. Здесь ребята в возрасте от 2 до 7 лет учатся читать,
писать, изучают математику,
занимаются творчеством, в
игровой форме знакомятся с
такими понятиями, как доброта, милосердие, послушание,
трудолюбие.
Коллектив Центра помощи
семье и детям в поселке Голубое объединен одной общей
идеей, что жизнь – это священный дар. Жизнь бесценна сама
по себе, и потому необходимо
истово беречь и охранять ее,
бороться за рождение каждого
зачатого ребенка, благополучную жизнь каждой мамы.
В планах руководства –
дальнейшая профилактическая
и непосредственная работа в
сфере защиты материнства и
детства. Намечена реализация
нового проекта – «Группа по
присмотру и уходу для детей»
для оказания помощи мамам и
семьям, налаживающим самостоятельный быт.
Не раз мы слышали фразу
«Помогать – это просто!». Безусловно, служение ближнему
в таком масштабе под силу
далеко не каждому. Но все начинается с малого. По слову
Иоанна Златоуста «…Господь
дела приемлет, и намерение
целует, и деяние почитает, и
предложение хвалит…» будем
внимать своему сердцу и не
отвергать пусть и малейших
зачатков милосердия, желания
помочь тому, кто в этом особенно нуждается. Ибо за каждым
обделенным, угнетенным, обиженным, одиноким стоит сам
Христос. Стоит и ждет от нас
милосердия.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото из личного архива
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50 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
МИРНОГО НЕБА!
50 лет назад, 15 февраля 1971 года, отдельная дивизия предупреждения о ракетном нападении под командованием генерал-полковника Владимира Константиновича Стрельникова заступила на боевое дежурство.

В честь юбилейной даты прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участие генералы первого командования Воздушно-космических сил, действующие офицеры, военные, заступившее на боевое
дежурство полвека назад, настоятель Казанского храма
г.Солнечногорск-7 иерей Михаил Круглов и юнармейцы
Центра военно-патриотического воспитания ВКС.
Ветераны и высший командный состав напутствовали молодежь, рассказали об истории создания системы
предупреждения о ракетном нападении, ее выдающихся
тружениках и героях. Ядерное сдерживание на территории СССР начиналось с двух станций: в Мурманской области и Латвии. В настоящее время боевое дежурство несет
820-й главный центр СПРН под командованием полковника
Андрея Ревенка. Формирование войсковых частей СПРН
в Мурманске, Риге, Солнечногорске завершилось 60 лет
назад. За это время круглосуточно наши военнослужащие
несут непрерывное боевое дежурство на страже мирного
неба страны. Система обнаруживает запуск баллистических ракет в морях и океанах и является гарантом военного паритета России.
Ветеранам и военнослужащим вручили благодарственные грамоты. Празднование юбилея продолжилось концертом.
Полина БЕЛОСОХОВА

На главной площади
муниципалитета
прошел
торжественный
митингвозложение, посвященный
32-й годовщине завершения выполнения задач 40-й
армии в Афганистане.

Солнечногорск – город
воинской доблести не понаслышке знает, что такое
война. Свыше 400 жителей
округа воевали в Афганистане, более 600 человек
выполняли свой воинский

ГЕРОИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В едином строю память
воинов-интернационалистов почтили благочинный
церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков, представители
администрации, депутаты
округа, школьники, юнармейцы, ветераны, участники
Солнечногорского
отделения Всероссийской
общественной организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

долг в ходе конфликтов в
Чечне. 17 воинов погибли,
исполняя интернациональный долг. День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за пределами Отечества отмечают в
России ежегодно 15 февраля с 2011 года. Дата приурочена к завершению вывода
ограниченного контингента
советских войск из Афганистана в 1989 году.

– Ни один воин не погибает зря, по завету Евангелия он полагает душу свою
за други своя. И по слову
Господа нет в мире больше
этой любви. Молитвенная
память о героически сражавшихся воинах – наш посильный вклад в прославление
их бессмертного подвига,
упокоение их светлых душ,
утешение
невосполнимой
утраты родных и близких, –

сказал в интервью протоиерей Антоний Тирков.
Участники митинга возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам на
Советской площади Солнечногорска.
– Воины, прошедшие огонь
горячих точек, по-прежнему
в строю и вносят значимый
вклад в воспитание подрастающего поколения, прививая
молодежи патриотизм и веру в
свои силы. Мы всегда помнили
и будем помнить своих товарищей, которые не вернулись
с этой вой-ны, – отметил руководитель Солнечногорского отделения Всероссийской
общественной организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Андрей Воробьев.
Солнечногорское
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
в этом году празднует свое
20-летие и объединяет более
500 ветеранов боевых действий. Силами организации
на территории округа больше
года действует «Музей воинов-афганцев Солнечногорья», посвященный мужеству
героев, хранящий память об их
бессмертном подвиге.
Марина СЕМЕНОВА,
фото sunblag.ru

«ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ»
ПОБОИЩЕ»
«русских воинов», участники разбежались по разные
стороны поля. Под руководством главного реконструктора Максима Волкова получилось воссоздать яркую
картину битвы многовековой давности.

Загрузите бесплатное приложение Stories Album, наведите
камеру смартфона на QR-код, а затем на это фото и смотрите видео.

СПРАВКА:
5 апреля 1242 года на Чудском озере у Вороньего камня состоялась битва русской дружины под предводительством
князя Александра Невского с рыцарями Тевтонского ордена.
Это сражение вошло в историю под названием «Ледовое побоище». По подсчетам военных историков, на льду Чудского
озера собралось 10-12 тыс. рыцарей. Войско Александра Невского составляло 15-17 тыс. человек. Большинство – пешие
«вои», значительно уступавшие рыцарям в вооружении и
боевой выучке.
Как писал летописец, «Бысть ту сеча велика... и не бе видети леду: покрыло все кровию». Сражение продолжалось
до позднего вечера. Когда рыцарское войско дрогнуло и
обратилось в бегство, русские погнали их к современному
мысу Сиговец. Тонкий прибрежный лед проламывался под
конями и тяжеловооруженными рыцарями.
Результатом этой битвы стало заключение договора
между немцами и Новгородом, согласно которому крестоносцы уходили из всех захваченных ими русских земель.
В истории борьбы с немецкими завоевателями Ледовое
побоище является важной датой. Немцы не прекратили свои
походы на Русь, но они уже не могли нанести существенного
удара по нашим землям.

В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения святого благоверного

князя Александра Невского.
По всей России проходят
торжества,
посвященные

о
памяти этого
упсвятого заступкого
ника, великого
ударвоина и государятеля.
ственного деятеля.
раля в
28 февраля
Смоленском
храме
долино по
деревни Подолино
завершении божествени состоялась
ной литургии
оенно-историдетская
военно-историческая игра-реконструкция
«Ледовое побоище». Участниками «битвы» стали воспитанники воскресных школ
Смоленского храма деревни
Подолино,
Георгиевского
храма поселка Фирсановка
и храма Святителя Алексия
деревни Середниково.
Юные прихожане, облачившись в доспехи и взяв в
руки игрушечные мечи, по
примеру Александра Невского защищали родную
землю от нашествия иноплеменников. Разделившись
на команды «тевтонцев» и

Затем он рассказал
юным воинам историю легендарного Ледового побоища, ставшего первой
победой святого князя Александра Невского.
Помимо
участников
игрового сражения на поле
собрались зрители из числа родителей, младших
братьев и сестер. Некоторые малыши тоже рвались
в бой. Но, увы, по технике
безопасности не положено. Чтобы поучаствовать в
сражении, отважному воину

должно исполниться хотя бы
9 лет.
– Я тоже хочу биться! Не
хочу быть маленьким! Хочу
защищать родину, – расстроенно сообщил нам четырехлетний Филипп, сын прихожан Смоленск
Смоленского храма.
Но и таким малышам
здесь нашли веселое занятие. Организаторы
Организ
вручили Филиппу маленький
игрушечн
игрушечный топорик,
с которы
которым мальчик
принял уучастие в репетиции сражения.
Пов
Повторив
все
инстру
инструкции, воины ринулись в
бой. Все как один
сраж
сражались смело
и отважно.
отва
– Русские не
сдаю
сдаются! – доноси
носится
с поля
битв
битвы. – Немцы,
отс
отступайте!
Сражение
за
закончилось
по
победой
русс
ского
духа!
После битвы происходило братание
войск противников. На всю
округу слышны детский
смех, громкие и радостные
крики, лязг игрушечной
амуниции… Сражение закончилось ничьей. Победила дружба!
– Подобная военно-историческая игра проходит у
нас не впервые. Этим летом
мы уже устраивали реконструкцию Бородинской битвы, – рассказал настоятель
Смоленского храма иерей
Вячеслав Васильченко.

Настоятель Смоленского
храма иерей
Вячеслав Васильченко
После «Ледового побоища» юных победителей и их
родителей пригласили в трапезную, где они с огромным
удовольствием
подкрепились угощениями: горячим
чаем, пирогами, вкуснейшим пловом и сладостями.
Военно-ис торические
игры становятся доброй
традицией воскресных школ
этих храмов. Надеемся , что
в мае здесь состоится очередная реконструкция Битвы под Москвой.
– В преддверии Дня Победы ребятам расскажут о
ключевых моментах Великой Отечественной войны.
После чего они примут участие в костюмированном
игровом сражении. Такие
мероприятия способствуют
историко – культурному просвещению нашей молодежи.
Мы пытаемся внести свой
вклад в сохранении исторической правды для будущих
поколений – заключил настоятель Смоленского храма иерей Вячеслав Васильченко
Дарья ГРИШИНА, фото
и видео Дмитрия ЕРОХИНА
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По традиции 15 февраля,
в день Сретения Господня,
отмечается Всемирный день
православной молодежи. В
любом обществе молодое
поколение было и остается
самой живой, открытой его
частью. Молодежь всегда готова к изменениям, новым
знаниям, событиям и качественным трансформациям.
Неслучайно этот праздник
выпадает на принесение в Иерусалимский храм младенца
Иисуса Христа. Молодое поколение ищет и жаждет смыслов,
часто находя их в различных
течениях, трендах, новомодных
установках. День православной
молодежи призван приоткрыть
дверь в мир истинной красоты

как Международный православный молодежный форум,
московские областные Рождественские чтения, конференция «Молодежь и религия».
На базе Спасского храма
поселка Андреевка проводится ежегодный интеллектуальный турнир среди молодых
прихожан.
Православная молодежь
округа участвует в волонтерской и социальной работе,
помогает больным и нуждающимся. Молодежное движение
«Дари Добро», действующее
при Михаило-Архангельском
храме деревни Вертлино, напрямую сотрудничает с одноименным благотворительным
фондом.

МОЛОДЕЖЬ В ЦЕРКВИ:
СЛУЖЕНИЕ И ПОИСК СЕБЯ
Настоятель Никольского
храма д. Алексеевское
священник
Сергий Кирсанов
жизни с Богом, объединить усилия на ниве прославления Создателя верующими от мала до
велика. Словно маленький Христос, принятый на руки старцем
Симеоном, юные неокрепшие
души нуждаются в заботливом
попечении, добром наставничестве и безусловной любви.
В храмах Солнечногорского
благочиния на ниве молодежно-

мнение, обсуждать, спорить,
приходить к новым открытиям,
делать разумные выводы. Чтобы молодежь после окончания
воскресной школы не покидала
церковную среду, очень важно,
чтобы в этой среде было интересно, – отмечает клирик Спасского храма поселка Андреевка
иерей Василий Лакомкин.
Молодежная работа разнообразна: регулярные воскресные встречи, дискуссионные
клубы, творческие вечера,
общение с интересными, выдающимися людьми, увлекательные и познавательные поездки, посещение культурных
мероприятий, полезный труд,
социальное служение, паломничество, организованный отдых и
многое другое.

настоятель Никольского храма
деревни Алексеевское священник Сергий Кирсанов, настоятель Георгиевского храма
поселка Поварово священник

Иерей Василий Лакомкин на собрании молодежного движения «Спас»
го служения ведется усердная
и планомерная работа, приносящая свои добрые плоды. По
многолетней традиции в честь
праздника на приходе Спасского храма поселка Андреевка
прошел молодежный форум,
участие в котором приняли ученики старших классов воскресной школы, а также молодые
люди из числа прихожан. В этом
году форум направлен на привлечение внимания юношества
к жизни прихода, а также к презентации работы молодежноприходского движения «Спас».
За 10 лет под попечением священников Василия Лакомкина
и Сергия Попковича когда-то
небольшая молодежная группа выросла в основательное
движение с постоянно свежими
идеями и обязательной реализацией задуманного.
– Цель нашей работы тогда
и сейчас – формировать пространство для открытого общения, где можно выражать свое

– Совместно с ребятами мы
формируем среду, в которой им
хочется оставаться. Но самое
главное, чтобы они видели пример подлинной христианской
жизни, здоровых семейных отношений, доброго общения,
настоящей дружбы, помощи,
взаимовыручки, поддержки и
милосердия. И это уже наша
общая задача – не казаться
христианами, но быть ими! –
подчеркнул священник Василий
Лакомкин.
Ярким примером живого
диалога Церкви и активной молодежи муниципалитета стал
круглый стол, прошедший в молодежном центре «Подсолнух»
в Солнечногорске. Событие,
приуроченное к Дню православной молодежи, посвятили
теме волонтерского служения в
период пандемии. О служении
ближнему в свете христианской
нравственности с ребятами побеседовали член Епархиального отдела по делам молодежи,

Никита Шепелев, клирик Никольского храма Солнечногорска дьякон Иоанн Мыздриков,
клирик Спасского храма поселка Андреевка дьякон Сергий
Иванчев, а также сотрудники
и волонтеры центра. В неформальной обстановке участники
поговорили о «выгорании» в
социальном служении, о том,
как обрести опору и не потерять
себя в этом важном и порой непростом деле.
– Деятельность молодежного центра «Подсолнух» –
прекрасный пример самых настоящих добрых дел, которые
ребята разных возрастов делают вместе, учась бескорыстно
помогать другим людям. Социальное служение как в церковной, так и в светской жизни является непростым поприщем.
Особенно
альтруистичные
люди часто стремятся объять
необъятное, помочь всем и
каждому, что само по себе становится тупиком. Возникает

В молодежном центре «Подсолнух» состоялась встреча волонтеров с представителями
Солнечногорской епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви

Совместно с ребятами мы
формируем среду, в которой им
хочется оставаться. Но самое
главное, чтобы они видели пример
подлинной христианской жизни,
здоровых семейных отношений,
доброго общения, настоящей
дружбы, помощи, взаимовыручки,
поддержки и милосердия. И это
уже наша общая задача – не
казаться христианами, но быть
ими!
эмоциональное, физическое и
духовное «выгорание». И причина этого кроется в том, что
мы надеемся на себя, думаем,
что со всем справимся. Стоит
только немного ослабить контроль и доверить свой путь
Всеведущему Богу, как потихоньку, маленькими шагами
мы начинаем видеть Его великий промысел о судьбе каждо-

Бог, через совместный труд,
служение ближнему Господь
откроется каждому и проведет по пути спасения, – сказал
член Епархиального отдела по
делам молодежи, настоятель
Никольского храма деревни
Алексеевское священник Сергий Кирсанов.
В храмах Солнечногорского благочиния молодые ребята

#ВолонтерыПодмосковья провели мастер-класс
по изготовлению картин из круп
го человека в этом запутанном
клубке жизни. Добрые дела
– это всегда эхо райских обителей. И главное на этом пути
– развивать внутренние качества добродетели: терпение,
милосердие, сострадание, любовь. Неоценимо важно и здорово, что современная молодежь к этому стремится. Даст

и девушки активно участвуют
в приходской жизни. Певчие на
клиросе, педагоги в воскресных школах, алтарники, будущие регенты – сегодня среди
них очень много молодых и талантливых православных.
Молодежь нашего благочиния принимает участие в
таких крупных мероприятиях,

Свое активное развитие
при храмах Солнечногорья
получили кружки по изучению
Священного Писания. Проведение церковных праздников,
тематических конкурсов и квестов, организация экскурсий и
паломнических поездок – значительная доля деятельности
нашей молодежи. На приходах
действуют кружки театрального мастерства, участники которых готовят замечательные
постановки, посвященные церковным праздникам.
Все периоды жизни человека прекрасны, таинственны,
уникальны и заложены Богом
для гармоничного развития и
совершенствования его души.
В честь праздника пожелаем
всем молодым людям, уверенно идущим за Христом, еще
пребывающим в раздумьях и
сомневающимся, найти себя
в этой жизни и не потерять!
Будьте честными с самими собой, живите сердцем, принимайте взвешенные решения,
ничего не бойтесь и во всем
полагайтесь на Господа. Создатель этого прекрасного и
удивительного мира приготовил для вас Свои самые драгоценные дары. Имейте смелость их разглядеть, принять и
приумножить!
В молодежно-приходское
движение «Спас» в Спасском
храме поселка Андреевка приглашаются юноши и девушки
от 13 лет и старше. Встречи
проходят каждое воскресенье
в 14.00. По всем вопросам обращаться к священнику Василию Лакомкину, тел. +7 (910)
461-2643.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото с сайтов podsolnyx_sun,
spas-andreevka.ru
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понедельник

02.03
вторник
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среда
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четверг

08.00
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08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00
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ПРАЗДНИКИ

Мчч. Памфила и иже с ним.
Утреня,Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

09.00

Акафист

08.00

Панихида

Свт. Льва, папы Римского.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акаф. свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша».

08.00
09.30

10.00

Ап. от 70-ти Архиппа.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Прп. Льва, еп.Катанского.
Часы, Литургия.
Заупокойное богослужение.
*Вечерня, Утреня

15.00
05.03
пятница

*16.00

*16.00

16.00

Парастас

Акафист

10.00

16.00
(Исповедь)

08.30
06.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
(Исповедь)
Панихида

17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

(Исповедь)

08.30
Панихида

16.00

07.00
08.00
16.00

08.30

Панихида

(Исповедь)

Панихида
в д. Пятница

09.00

Панихида

14.00

14.00

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.
Часы, Литургия.
Панихида.
Всенощное бдение.

*17.00

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
Заговенье на мясо.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свщмч. Алексию Смирнорву.
**Вечерня, Утреня.

Панихида

16.00
(Исповедь)

07.03
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
**17.00

08.00

08.00
(Исповедь)

08.00

Молебен

08.30

07.00

(Исповедь)

Молебен
Панихида

09.00

09.30

08.30

08.00

Молебен

08.03
понедельник

08.30
(Исповедь)

09.00

09.00

Обретение мощей блж. Матроны Московской.
Седмица сплошная сырная (масленица).
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
Литургии не положено по Уставу.
Часы, Изобразительны.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери
«Смоленская».

11.03
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

12.03
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.03
вторник

10.03
среда

08.00

09.00

08.00
(Исповедь)

09.00

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00
10.00

08.00

Прп. Прокопия Декаполита,
Литургии не положено по Уставу.
Часы, Изобразительны.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
Божией Матери.

15.00
16.00

Молебен
Акафист

10.00

16.30
Утреня
(Исповедь)

13.03
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

14.03
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

07.00

15.03
понедельник

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

17.03
среда

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

18.03
четверг

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

19.03
пятница

08.00
16.00
17.00

08.00
16.00
17.00

08.00
18.00

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

16.03
вторник

17.00

07.30
Утреня

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.30

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом блж. Матроне Московской.

Панихида

16.00

16.00

16.00

(Исповедь)

(Исповедь)

07.00

08.30

Молебен
Панихида

(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

16.00

09.00

17.00

09.00
18.00

08.00
16.00

18.00

08.00
16.00

16.00

08.00
16.00

17.00

07.30
18.00

08.00
16.00

18.00

08.00
16.00

16.00

09.00
16.00

17.00

18.00

08.00
16.00

10.00
18.00

08.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

День памяти свщмч. Александра Лихарева
(служившего в Никольском храме г. Солнечногорска).
Утреня, Часы, Литургия
Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие с чтением
Великого канона прп. Андрея Критского.

17.00

07.30
18.00

08.00
16.00

18.00

08.00
16.00

16.00

09.00
16.00

Мч. Конона Исаврийского.
Утреня, Часы,
Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского.

(Исповедь)

09.30

08.30

08.00

09.00
10.30

08.00

07.30

Освящение
и раздача
колива

17.00

07.30
16.00

Панихида

16.00

09.00
11.30

17.00

Мчч. 42-х во Амморее.
Освящение колива.
Утреня, Часы, Литургия
Преждеосвященных Даров.
Общая исповедь.
Великое повечерие,
Утреня.

09.00

08.00
10.00

08.00

Молебен

08.00

16.00
(Исповедь)

**10.00
16.00

08.00
15.45
Панихида

Вмч. Феодора Тирона.
День памяти прмчц. Екатерины Константиновой.
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение.
**СОБОРОВАНИЕ

08.30
Панихида

16.00

16.00

16.00

(Исповедь)

(Исповедь)

08.30
08.30
21.03
воскресенье

09.00
16.00

08.00
**17.00

08.00

Молебен

08.00
(Исповедь)

09.00

Молебен

(Исповедь)

09.00

07.00
09.30

08.30
Молебен

08.00
17.00

08.00
17.00

23.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

24.03
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

25.03
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

26.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

27.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

Панихида

28.03
воскресенье

08.00

07.30

08.00

08.00

(Исповедь)

09.00
10.30

09.00
11.00

Последование
Недели
Последование
Православия.
Недели
Православия.

08.00

*17.00
Панихида

Мчч. Кодрата и иже с ним.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
**Чтение Псалтири о страждущих от недуга пьянства.
08.00

**17.00

08.00
16.00

08.00
16.00
Парастас

08.00
(Исповедь)
Панихида

08.00
Панихида

17.00

16.00

08.00

08.00

08.00
**17.00

08.00
17.00

08.00
17.00

30.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

**10.00

31.03
среда

08.00
17.00

08.00
**17.00

07.30

08.00
**17.00

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен свщмч. Алексию Смирнорву.
**Вечерня, Утреня.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
Часы, Литургия
Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие,
Утреня.

08.00

**10.00

09.00
16.00

29.03
понедельник

Молебен
Панихида

08.00

Молебен

22.03
понедельник

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Иконы Божией Матери «Державная».
Заговенье на Великий пост.
Часы, Литургия.
Вечерня с чином прощения.
Сщмц. Феодота, еп. Киринейского.
Утреня, Часы,
Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского.

08.00
Молебен

08.00

08.00
20.03
суббота

*09.00
15.45
Панихида

10.00

Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
Часы, Литургия
Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

**09.00

Прп. Феофана исп., Сигрианского,
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского,
Прп. Симеона Нового Богослова.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
**СОБОРОВАНИЕ

10.00

08.00
16.00

Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха
Константинопольского.
Часы, Литургия
Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

(Исповедь)

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
15.30
(Исповедь)

08.30

(Исповедь)

Молебен

(Исповедь)

**17.00

**16.00

09.00

08.00

16.00
(Исповедь)

16.00

(Исповедь)

09.30

08.30

07.00

08.30

Молебен
Панихида

(Исповедь)

08.00

10.00

Поминовение усопших.
Прп. Венедикта Нурсийского.
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Панихида.
Всенощное бдение.

08.30
Панихида

17.00

08.00

09.00
**10.30

09.00
**16.00

*17.00
Панихида

08.00

Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Часы, Литургия св. Василия Великого.
Вечерня, Утреня.
*Молебен свщмч. Алексию Смирнорву.
**СОБОРОВАНИЕ
**Вечерня. Пассия.
Мч. Савина.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Прп. Алексия, человека Божия.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
**Чтение Псалтири о страждущих от недуга пьянства.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Часы, Литургия
Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.
**СОБОРОВАНИЕ

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