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ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ НАШ СЕРГИЕ,
МОЛИ БОГА О НАС

ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ

Настоятель Алексиевского
храма д. Середниково,
иерей
Сергий Старокадомский
02.10 - день рождения
08.10 - именины

Клирик Благовещенского
храма д. Благовещенка,
протоиерей
Олег Кудряков
03.10 - именины

Клирик Алексиевского храма
д. Середниково,
протоиерей
Олег Шуршалов
03.10 - именины

Клирик Покровского храма
д. Рузино,
диакон
Сергий Комиссаров
08.10 - именины
30.10 - день рождения

Клирик Спасского храма
пос. Андреевка,
иерей
Тихон Беляев
09.10 - именины

Настоятель Покровского
храма д. Мышецкое
и храма-часовни
во имя преподобного
Сергия Радонежского
пос. Лунево,
протоиерей Александр Азаров
12.10 - день рождения

Читайте на стр. 7
ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
8 октября – преставление преподобного
Сергия, игумена Радонежского

Храм-часовня
во имя прп. Сергия
Радонежского
д. Татищево

Храм-часовня
во имя прп. Сергия
Радонежского
пос. Лунево

Успенский храм
д. Обухово
(придел)

14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Покровский храм Покровский храм
д. Головково
д. Новая

Покровский храм
д. Рузино

Покровский
храм
д. Мышецкое

Богородицерождественский
храм д. Льялово
(придел)

26 октября - празднование
иконы Иверской
Пресвятой Богородицы

Иверский храм
д. Трусово
приписной к Никольскому
храму Солнечногорска

Настоятель Покровского
храма д. Головково
и Воскресенского храма
д. Мерзлово,
иерей Алексий Карачаров
18.10 - именины и день
рождения

Клирик
Богородицерождественского
храма д. Льялово,
протоиерей
Михаил Солдатенков
24.10 - день рождения
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ДАТА
несены из Владимирского
Рождественского собора в
Александро-Невскую лавру
Санкт-Петербурга. С тех пор
этот день стал именоваться

ПРИГЛАШАЕМ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В главном храме Солнечногорска в честь Александра
Невского освящен северный
придел, сооруженный в 1891
году по проекту И.А. Мазу-

главных святынь Александро-Невской лавры Петербурга. Каждое утро перед
ракой с мощами доблестного
правителя Руси насельни-

В 2021 году святая церковь и светский мир празднуют исторически значимую дату – 800 лет со дня
рождения святого благоверного князя Александра
Невского.
Символично,
что сегодня по всему миру
свыше 800 храмов и часовен носят имя этого отважного витязя русской земли.

16 ОКТЯБРЯ В СПАССКОМ ХРАМЕ
ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА
СОСТОИТСЯ АРХИЕРЕЙСКОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ
Божественную Литургию в Спасском
храме возглавит викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси,
наместник Троице-Сергиевой лавры
ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА.

Приглашаем всех желающих
принять участие в соборной молитве.
Начало богослужения в 8.00.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
МОЛЕБЕН В Д. ЛЬЯЛОВО
9 сентября по просьбе командования войсковой части
№62845, в храме Рождества Пресвятой Богородице с. Льялово, состоялся молебен прп. Иосифу Волоцому для военных
инспекторов вооружённых сил Российской Федерации. На молебне молились: сотрудники министерства обороны Российской Федерации по мониторингу системы материально-технического обеспечения, полковник Боровков Владимир Юрьевич,
заместитель командующего 1-й ПВО-ПРО, командир 4 дивизии ПВО по полковник Беляцкий Дмитрий Михайлович и другие инспектора Московской области вооружённых сил РФ по
различным службам.

Клирик Богородицерождественского храма священник
Илия Теняев после молебна, провёл экскурсию по храму и рассказал о братских могилах защитников Москвы, которые находятся на территории храма.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ:
800 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ
ОТЕЧЕСТВА

12 сентября, в день памяти святого, свой престольный
праздник отметил Никольский храм Солнечногорска,
где в 1895 году в честь благоверного князя был освящен
северный придел.
Александр Невский (1221–
1263) родился в семье переяславского князя Ярослава
и приходился внуком знаменитому Всеволоду Большое
Гнездо. С юного возраста
на долю умелого полководца и мудрого правителя выпало самое трудное время в
истории Руси: с востока шли
монгольские орды, с запада
надвигались рыцарские полчища. Прозвище «Невский»
святой князь получил после
успешного сражения со шведами в устье реки Ижоры в
1240 году. Также неразрывно
с его именем Ледовое побоище с тевтонцами в 1242 году.
Александр Невский обрел
упокоение 6 декабря 1263
года во Владимире, будучи
пострижен в схиму с именем
Алексий. Прославлен Русской Православной Церковью
в лике благоверных князей в
1547 году.
Спустя почти пять столетий после смерти святого,
12 сентября 1724 года по
указу Петра I мощи Александра Невского были пере-

днем памяти святого покровителя города на Неве.
12 сентября в честь престольного праздника в день
перенесения мощей благоверного князя божественную
литургию в Никольском храме возглавил благочинный
церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний
Тирков.
– Дорогие братья и сестры! В дни празднования
в год 800-летия со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского
с особенным трепетом мы
обращаемся к святому заступнику. Его смелостью,
доблестными
подвигами,
твердой верой и неустанным
упованием на Христа творилась славная и непростая
история нашего Отечества.
На протяжении многих столетий этот святой подвижник,
на заре своей жизни принявший обеты монашества,
возносит молитвы к Господу
за нас грешных, доблестно
предстоит в воинстве небесном и не страшится никакой
духовной брани. Будем и мы
достойными отроками своего земного Отечества, духом
устремляясь в Царствие Небесное, уготованное Богом
верным своим, – обратился
в проповеди к прихожанам
отец Антоний.

рина и церковного старосты
– купца И.В. Самохвалова.
Согласно заметке в «Московских церковных ведомостях» (№33 за 1895 г.), освящение придела Александра
Невского было совершено
30 июля 1895 года местным
благочинным священником
Архангельским в сослужении
с настоятелем священником
Виноградским и духовенством из сел Обухово и Головково. Справа от царских
врат расположена икона
святого покровителя с изображением предстоящего в
полный рост верного защитника русской земли.
На протяжении трехсот
лет мощи святого благоверного князя Александра Невского являются одной из

ками обители совершается
братский молебен. Поклониться Александру Невскому, попросить о заступничестве и укреплении в вере под
покров святого князя ежедневно стекается множество
паломников.
Никольский храм, отметивший в 2019 году свое
140-летие, по примеру святого, подобно верному воину,
предстоит на солнечногорской земле, вознося молитвы к Господу об укреплении
веры и благоденствии родного Отечества.
Святый
благоверный
княже Александре Невский,
моли Бога о нас!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Павла БУРАКОВА
и Дарьи БАРБАШЕВОЙ
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Покровский храм д. Мышецкое
Покровский храм деревни Мышецкое расположен в удивительных исторически богатых местах. Путь к самой деревне и ее духовной святыне пролегает мимо древнейшего озера Круглое, образованного после схода ледника несколько
миллионов лет назад.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
ЦЕРКОВЬ БЫЛА

ломнические поездки на мотоциклах в Николо-Пешношский
монастырь.
ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
Этим летом на главной
улице деревни Мышецкое торжественно был открыт бюст
известному генералу и поэту
Денису Давыдову. В середине
сентября при Покровском храме состоялось также открытие
музейной комнаты, посвященной памяти прославленного героя Отечественной войны 1812
года. Инициатором увековечения памяти Дениса Давыдова
выступил генерал-майор ФСБ в
отставке, руководитель центрисполкома общественной организации «Офицеры России» А.Г.
Михайлов. В рамках церемонии
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков награжден медалью «Участник боевых действий
на Северном Кавказе». В числе
почетных гостей мероприятие
посетили представители администрации округа, известная
советская фигуристка, депутат
Госдумы Ирина Роднина. Согласно постановлению главы г.о.
Солнечногорск Виктора Родионова улице с памятником герою
присвоено имя Дениса Давыдова. В планах настоятеля храма и
организаторов – создание культурного центра, где будут собраны атрибуты русской армии

главное, чтобы эта церковь
была». Трудами Валентина Саратова, многочисленных благотворителей и жертвователей Покровская церковь в Мышецком
получила вторую жизнь. Строительство велось на народные
пожертвования. В 2003 году началась постройка новой кирпичной шатровой церкви со звонницей. Здание храма построено
в нео-русском стиле по проекту
архитекторов Олега Клодта и
Александра Эрмана.

ИСТОРИЯ ХРАМА
В средние века здешние
земли являлись дворцовым
имением и получили свое название по фамилии владельца
– князя Ефимия Федоровича
Мышецкого. Здание храма Покрова Пресвятой Богородицы в
стиле раннего барокко в 1685
году выстроил сын князя –
Яков Ефимович.

граф Платон Голубков. При нем
к храму были пристроены два
придела: Святой Троицы и Феодоровской Божьей Матери, а
также колокольня и трапезная.
Вокруг храма появилась чугунная ограда.
В 30-е годы XX века церковь
закрыли, а последнего настоятеля Покровского храма протоиерея Сергия Третьякова расстре-

Настоятелем храма в период
его активного возрождения, в
2006 году, был назначен протоиерей Александр Азаров. Имея за
плечами большой опыт реставрационных работ, отец Александр в полной мере приступил
к обновлению святыни.
30 января 2010 года в строящемся Покровском храме по
благословению
митрополита
Ювеналия состоялась первая
Божественная литургия.

В 1822 году владельцем
Мышецкого стал герой войны 1812 года генерал-майор
Денис Давыдов. Здесь Денис
Васильевич в полной мере раскрыл свой поэтический талант,
как наиболее яркий представитель «гусарской поэзии» и мемуарист. При генерале Давыдове храм покрыли железом,
настелили новые полы.
На протяжении многих лет
однопрестольная каменная Покровская церковь, храмы в Поярково и Ивлево-Знаменском
образовывали единый приход.
Расцвет храма пришелся на
40-е годы XIX века, когда владельцем села стал известный
благотворитель, издатель и гео-

ляли в Бутове 13 октября 1937
года. Некоторое время в храме
размещались колхозная контора
и клуб. Начиная с 1930-х годов,
стали разбирать на кирпич колокольню и два придела, а буквально перед войной в 1941 году
церковь разобрали полностью.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Через более чем 60 лет инициатором возрождения Покровского храма выступил местный
житель Валентин Саратов, член
Союза художников России, работы которого известны в нашей
стране и за рубежом. Он писал:
«Моя задача — восстановить ее,
если не в первозданном виде,
то хотя бы в меньших объемах;

– Вот уже 15 лет Покровский храм живет полноценной
жизнью. Приход у нас небольшой, но дружный, сплоченный
и очень отзывчивый, – делится
настоятель.
При храме действует детская воскресная школа, где наряду с изучением катехизиса и
Закона Божиего, ученики развивают свои творческие таланты, поют в хоре, участвуют в
спектаклях, вместе празднуют
именины и дни рождения. Проводятся миссионерские лекции
для взрослых, регулярные благотворительные акции. Приходская группа милосердия «Вера
и Надежда» оказывает помощь
и поддержку людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
На протяжении нескольких лет
на приходе работает «Иоанно-

Предтеченская группа трезвления».
С советских времен в местных окрестностях вблизи озера
Круглое расположен санаторий
авиакомпании
«Аэрофлот».
Среди прихожан немало пилотов и бортпроводников, а по
служебному послушанию отца
Александра – военнослужащих
и казаков. Батюшка входит в
Епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, а также является духовником казачьего общества. Казаки занимаются с детьми в воскресной школе, несут
патрульную службу у храма.
Ежегодной традицией для
мужской половины прихода во
главе с настоятелем являются
особенно полюбившиеся па-

периода Отечественной войны,
письма Дениса Давыдова и другие экспонаты.
НАКАНУНЕ ПОКРОВА
Покровская церковь в Мышецком, пережив разные исторические времена, Божией
милостью продолжает свою
миссию на земле. В храме пребывают святые мощи Иоанна
Крестителя и древняя икона
Предтечи, сохранившаяся со
времен первозданного прихода.
Недавно в дар храму передан
мощевик с 14 частицами Великих угодников Божиих: Иоанна
Зластоуста, Андрея Критского,
Марии Египетской и других.
Накануне Покрова Пресвятой Богородицы вблизи храма
появится Аллея славы с кедрами, высаженными в честь героев
Отечественной войны 1812 года.
Ещё одна святыня дополняет
Покровскую церковь, приписной
храм-часовня во имя преподобного Сергия Радонежского, построенная в п Лунево, в сентябре
этого года по благословению
благочинного Солнечногорского
церковного округа протоиерея
Антония Тиркова здесь состоялась первая Божественная Литургия.
– У Бога все живы. Но пока
мы живем здесь, на земле, наша
задача – всеми силами служить
Господу и ближним своим, хранить память о почивших братьях
наших и неустанно трудиться,
благодаря Бога за каждое мгновение! По молитвам Пресвятой
Богородицы да освятятся наши
дела, чаяния и молитвы, – завершает протоиерей Александр
Азаров.
Марина СЕМЕНОВА,
фото из архива храма
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Октябрь выдался особенно урожайным для настоятеля
Покровского храма деревни
Головково иерея Алексея Карачарова. Второго числа батюшка празднует свое 45-летие, 14
октября престольный праздник
храма, а 18-го – день ангела,
память своего небесного покровителя митрополита Алексия
Московского. Вот так все удивительно сложилось в судьбе
успешного программиста, который в зрелом возрасте кардинально изменил программу своей жизни, выбрав трехмерность
этого мира в направлении вверх,
к небу.

ЮБИЛЕЙ
стало крещение старшей дочери,
после которого священник, совершивший таинство, просто спросил:
«А почему в храм не ходите?» Эти
простые слова и подвигли начать
путь церковной жизни в храме
Владимирской иконы Божией Матери в Химках.
Со своей супругой, матушкой
Александрой, батюшка познакомился в пору игры в музыкальной
группе. Рокеров-гитаристов, как
поется в известной песне, тогда понастоящему связала музыка. Матушка по-прежнему не оставляет
служения искусству, преподает в
Сенежской ДШИ. По стопам родителей пошла и старшая дочь Анна.

Покровский храм д. Головково

В НАПРАВЛЕНИИ
К НЕБУ

Настоятель Покровского храма д. Головково
иерей Алексей Карачаров

Церковь Воскресения Словущего д. Мерзлово

Выпускник МАИ, в прошлом
сотрудник НПО имени С.А. Лавочкина, специалист по программированию финансовых и банковских
систем делится, что всегда основательно подходил к изучению
того, что было интересно. С юности Алексей пытливо искал духовный смысл жизнь, изучая различные направления. Поскольку в
человеке все неразрывно связано
– дух, душа и тело, вопросы веры
зрелый юноша начал открывать с
физического.
Сидячая работа программиста сказывалась на самочувствии,
хотелось какой-то активности,
спорта. Таскать штанги в обычном
спортзале было слишком обыденно. Так Алексей в конце 90-х попал
в клуб «Русский стиль» к Михаилу
Рябко, где крепкие мужчины занимались физподготовкой. К тому
образом. Начал алтарничать в
храме мученика Уара в Химках у
настоятеля иеромонаха Леонтия.
Затем продолжил служение уже
здесь, в Покровском храме, тут
меня и в диаконы рукоположили,
а в 2012 году состоялась хиротония в иереи.
На протяжении семи лет отец
Алексей является настоятелем Покровского храма в деревне Головково, а также возрождающегося

же они были ещё и верующими,
разрушая привычные стереотипы, что православие – вера бабушек в белых платочках. Молодой
человек, увидев в клубе иконы,
заявил первым делом, что, если
надо молиться, он этого делать не
собирается. Но постепенно окрепшее тело потянуло за собой жажду
духовного поиска.
– Сейчас понимаю, что во всех
моих поисках не хватало реальности, ведь вера – это дело практики, дело жизни, – вспоминает отец
Алексей.
Первым утверждением в православии для семьи Карачаровых

– Одно дело прийти к вере, а
когда вас посетили мысли о священстве?
– Сначала задумался об
этом, потом начал сомневаться: как я буду работать, надо же
семью содержать, как вообще я
буду учиться в семинарии? В это
время люди, которым доверял,
спрашивали: «Почему ты не священник?» И я решил: сделаю все
от меня зависящее, не смогу так
не смогу. Я тогда помолился: «Господи, ты точно сможешь. Про
себя знаю, что точно нет. Если
смогу, то это не я, это Ты». И все
стало складываться неведомым

ховное состояние своих сотружеников и только потом приступать
к нужной работе. Если ты дело не
сделал, но мир в душе сохранил –
все хорошо. А вот если наоборот,
это уже плохо. Излишние требования производят много духовных
потерь, а когда потихоньку с Божией помощью, оно все и управляется, – отмечает батюшка.
Сегодня трудами настоятеля,
усердных жертвователей и всего
прихода продолжается благоукрашение Покровского храма. Новые
деревянные полы появились в
алтаре и четверике, скоро главный придел украсит пятиярусный
иконостас с поталью. В этом году
в Головково провели газ, обустраивается новая отопительная

система храма. Маленькими шагами восстанавливается и храм в
Мерзлово.
– Батюшка, есть что-то, о
чем вы жалеете или хотели изменить?
– В свое время я научился все
забывать. Как программисту, приходилось часто форматировать
внутреннюю память. В принципе
не люблю сослагательное наклонение, да и само слово «если»
очень неправославное. Потому как
Господь у нас отвечает за все, что
есть. А тем, чего нет, ведает враг.
И вот в таких мыслях лукавый
начинает нас уводить в беспросветные дали. Господь никогда не
будет говорить «если», Он всегда
только про конкретное дело.

из руин храма Воскресения Словущего в Мерзлово.
– Как священнику удается
все совмещать? Духовное не
упустить, прихожанам уделить
внимание и о материальном позаботиться…
– Однозначно священнику
надо трудиться в ущерб материальному. Как говорят святые отцы,
когда делаешь дело, надо сохранить свое духовное состояние, дуСовет от батюшки:
– Как сохранять мир в душе?
– Главное, чтобы врага не
было в отношении к Богу, близким. И чтобы не было своего пресловутого понятия «мое, мне». Да,
вера – это не что иное, как уверенность в исполнении ожидаемого.
Но не надо рассчитывать, что все
будет так, как тебе надо. Всегда
оставлять этот зазор, не слушать,
что враг внушает про людей, ситуацию. И главное – помнить, что
Господь любит нас, всегда на нашей стороне и Владычица всегда
рядом. Нет в жизни такого обстоятельства, чтобы Бог был не с нами,
даже если мы уклоняемся от Него.
Он нас любит безусловно, и такой
любви ждет от нас.
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА,
Евгения ВЕНИДИКТОВА
и из архива храма
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Удивительно, какими разными дорогами мы совершаем
уникальное путешествие в своей земной жизни. Вот появляется младенец, и никто не знает,
каким он вырастет, кем станет,
что принесет в этот мир. Рисунок судьбы человека начинается задолго до его рождения,
но по великой любви Господа
к своему созданию не бывает
в этом деле предопределённости.
2 октября 1971 года в роддоме
№ 5 г. Москвы родился крепкий
малыш, которого родители назвали Сережей.
Прошло 50 лет, и теперь он
– священник Сергий Старокадомский. Мы с ним беседуем, а
я мысленно задаюсь вопросом:
каким образом человек ощущает
призвание священника? Как идет
к нему?

Далее служение проходило в
Спасском храме Солнечногорска
и Смоленском храме д. Подолино. Сегодня иерей Сергий является настоятелем Алексиевского
храма д. Середниково, входит в
состав Епархиального отдела по
работе с медицинскими учреждениями.
Любой приход под попечением отца Сергия становится
миссионерским. После воскресной службы прихожане вместе с
настоятелем собираются, чтобы
подробно разобрать Евангелие
дня. По субботам для всех жела-

Богу и желание быть с Ним.
– Я не знаю, что будет завтра,
но точно знаю, что должен жить
так, чтобы было не стыдно за каждый день. Как христианин, я не
могу себе позволить расслабиться
ни деятельно, ни духовно, ни интеллектуально. Это не значит, что
я этого не делаю, но стремление
быть лучше, чем вчера, работать
над собой, каждый раз поднимаясь – единственный залог верного
курса в этой жизни.
Совет от батюшки
– Человек и грех. Как уберечь
себя от греха, и возможно ли это?
– Лично я делаю много того,

МЫ ПРИЗВАНЫ
ЖИТЬ ХРИСТОМ
ляемся реализацией и их жизни.
Ведь мы приходим в этот мир
после кого-то и за кем-то. Потому жизнью своей можем быть
венцом своих предков, а можем
быть и позором, – отмечает священник.
В 2005 году отец Сергий
окончил Коломенскую духовную
семинарию, куда был принят по
благословению Владыки Ювеналия. Жизнь стала абсолютно
другой, но на этот шаг, как и все
важные этапы жизни, семья Старокадомских пошла вместе.
– Мы с Танюшкой понимали,
что по-другому просто быть не
может, – рассказывает батюшка.
Рос парень в обычной семье
инженера и экономиста, характер имел напористый, ищущий,
хулиганистый. Жадно поглощал

книги. В школьные годы участвовал в молодежных движениях, не
хотел и не мог сидеть на месте.
Окончил профтехучилище по
специальности токарь-оператор
станков с числовым и программным управлением, по которой
проработал ровно 1,5 месяца.
Увлек Сергея экстремальный туризм, а именно спортивная спелеология с единомышленниками,
песнями у костра, интересными
поездками. В это время, с 1988
года, молодой человек занялся
промышленным альпинизмом,
который постепенно перерос в
первый небольшой бизнес. Затем занимался строительством,
торговлей.
– Первый раз я почувствовал, что Бог есть в этом мире
совершенно случайно, – рассказывает батюшка. В1991 году
по большому везению вместе с
друзьями отправился в Польшу,
город Ченстохов, на Всемирный
день католической молодежи.
Проснулся там утром и ощутил,
что мир другой, каким-то образом понял, что мне надо делать.
Пошел к Ченстоховской иконе
Божией Матери и понял, как надо
молиться. За полгода до поездки

я совершенно случайно крестился, чтобы быть крестным у своего племянника. После этой поездки у меня появилось немало

человек встретил свою любовь,
Танюшку, как и сегодня ласково зовет супругу отец Сергий.
20-летний юноша уже через две
недели после знакомства повел
избранницу в ЗАГС.
– В какой момент вы стали
задумываться о священстве?
– Довольно скоро, в 22 года.
Поделился мыслями со старшим
товарищем, и он мне сказал
очень мудрую вещь: «Если это
действительно призыв, то он
никуда не денется. Давай лучше
подождем, ведь настоящий призыв проверяется временем».
Интересный факт биографии: среди предков отца Сергия по отцовской линии было
много священников. Поместная
фамилия берет свои истоки

от деревни Старый Кадом Рязанской области, где до наших
дней сохранился храм, в котором служил прадед отца Сергия.
Династия священнослужителей
прерывалась всего на два поколения: дед отца Сергия пошёл в
медицину, отец же, живший в советское время, был инженером.
– В жизни человека предки, даже если он их никогда не
видел, играют большую роль.
В этом есть Божий промысел, в
каком-то смысле мы продолжаем путь тех, кто был до нас, яв-

ющих проходят занятия по углубленному изучению Священного
Писания.
В семье Старокадомских два взрослых сына, растут внук и
внучка.

чего предпочел бы не делать, и
не могу щелчком это изменить.
Но как человек верующий и пытающийся жить в этой жизни по
правде, точно знаю одну вещь: я
перестану быть человеком, когда

Священник Сергий Старокадомский с семьей
Восемь лет отец Сергий прослужил в сане диакона в Никольском храме Солнечногорска. В
2012 году на родном приходе в
день памяти Александра Невского
отец Сергий служил свою первую
Литургию после хиротонии уже в
качестве священника.
– Именно тогда я четко ощутил, что нахожусь там, где должен
быть, – делится батюшка.

христианских друзей, но все они
были католиками. Я чувствовал,
что это не мое, не плохое или хорошее, а просто не мой путь.
Сергей искал православный
приход, где можно не просто
постоять, а по-настоящему открыть для себя христианство,
пройти катехизацию. Так и обрел Православный молодежный
клуб на Антиохийском подворье,
где настоятель Владыка Нифонт,
ливанец по происхождению, старался открывать новоначальным
православие. Здесь молодой

Настоятель Алексиевского храма д. Середниково
иерей Сергий Старокадомский

Супруги очень любят совместные путешествия. Последняя поездка состоялась на Алтай, годом
ранее батюшка с матушкой посетили непознанный край нашей
необъятной Родины – Дагестан и
остались в полном восторге.
На пороге своего 50-летия
отец Сергий Старокадомский наполнен мыслями, которые приоткрывают его искреннее доверие

перестану плакать о себе таком,
каков я сейчас. Имеет ли человек
право на грех, на ошибку? Да,
Господь дает ему такое право,
но ужасно, когда мы перестаем
ошибку называть ошибкой, перестаем раскаиваться в этом.
Полина БЕЛОСОХОВА, фото
Дмитрия ЕРОХИНА, Евгения
ВЕНИДИКТОВА и из личного
архива священника
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ОБРАЗОВАНИЕ
ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИХ
КУРСОВ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА В ШКОЛЕ
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ДЕР. ГОЛУБОЕ
1 сентября двери школы
святого Георгия вновь распахнулись, чтобы дать старт
новому учебному году. Традиционно в этот день прошла торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний.
Отдохнувшие и загоревшие
ребята, их родителя, учителя собрались на школьном
дворе. И хотя в это время
лил дождь, он не омрачил
радость встречи с одно-

Учитель – великое слово, за которым стоит не
менее великий труд. Учителем называли Господа
его верные последователи
– святые апостолы Христовы. Если обучение точным
и естественным наукам
кажется нам вполне предсказуемым и понятным,
то дело обстоит немного
иначе, когда речь заходит
о музыке – величайшем явлении искусства.
Директор
Солнечногорской детской школы искусств, лауреат именной премии Губернатора Московской
области Светлана Лаврова
с самого девства мечтала
связать свою жизнь с миром
музыки.
Трудовая
деятельность
коренной жительницы Солнечногорска началась в 1987
году в Доме культуры завода им. Лепсе, где Светлана
Петровна начинала преподавать фортепиано и работать
профессиональным концертмейстером, еще будучи студенткой Калининского музыкального училища.
Более 20 лет Светлана
Лаврова проработала концертмейстером
учащихся
отдела народных инструментов Солнечногорской ДШИ.
Неоднократно
отмечалась
грамотами «За высокое профессиональное мастерство»,
«Лучший
концертмейстер
конкурса».
В 2006 году окончила Открытый Московский педагогический университет им.

классниками,
учителями,
классными
руководителями. Торжественная линейка
была открыта гимном России и словами директора
школы настоятеля Спасского храма пос. Андреевка
священника Димитрия Полещука. Затем в своих словах
начальник территориального
управления г.п. Андреевка
Илья Алексеевич Селезнев
и капитан третьего ран-

га Евгений Александрович
Липаткин обратились с напутственными словами и
добрыми пожеланиями к
учащимся, поздравив с началом учебного года. Выступление первоклассников
и старших учеников было
наполнено трогательными
моментами. Под волнующую
музыку дети пошли на классный час, посвященный году
науки и технологий. Отец

Димитрий посетил каждый
класс и вручил небольшие
подарки детям и учителям.
Дорогие ученики, родители, педагоги! Пусть новый учебный год станет для
всех ярким и плодотворным,
пусть будет наполнен творчеством, интересным и полезным общением, духовно,
интеллектуально обогатит и
ребят, и их педагогов. В добрый путь по дороге знаний!

формирования эстетического, а, значит, и музыкального вкуса. Научить ребенка в
тишине слушать журчание
воды, шелест листвы, шум
ветра или пение птиц – это
первый и главный шаг к формированию умения слушать
музыку. Дети на такие вещи
самостоятельно редко обращают внимание, а потому
родители должны им в этом
помочь. И, конечно, лучшие
образцы классической музыки помогут ощутить всю суть

Творческие коллективы
школы искусств участвуют
во всех торжественных мероприятиях прихода, знакомят
воспитанников воскресной
школы и прихожан с лучшими образцами исконно русской музыки.
– Каких исполнителей
вы предпочитаете слушать
и что главное дает человеку музыка?
– Наверно многие замечали, как чудесным образом музыка управляет нашими эмо-

4 сентября, в Доме причта посёлка Голубое начался новый учебный год в Солнечногорском отделении Миссионерско-катехизаторских курсов Московской митрополии. Курсы
являются структурным подразделением Коломенской духовной семинарии.
Настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник
Димитрий Полещук в сослужении преподавателя курсов священника Михаила Вокуева, настоятеля храма прп. Агапита
Печерского пос. Голубое, отслужил молебен перед началом
учебного года. Отец Димитрий поздравил слушателей, пожелал Божией помощи, крепкого здравия и успехов в учении,
после чего состоялись первые лекции нового учебного года.

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОРКСЭ
8 сентября, в Спасском храме г. Солнечногорск прошёл
семинар для преподавателей ОРКСЭ городского округа, посвящённый теме «Методы духовного воспитания молодёжи».
Во встрече приняли участие ответственный за отдел религиозного образования и катехизация в Солнечногорское благочинии священник Кирилл Гусев, заместитель благочинного, настоятель Спасского храма священник Сергий Козлов,
представители управления образования и педагоги. В ходе
беседы иерей Сергий рассказал о работе с молодежью и о
том, как поставлен учебный процесс в воскресной школе.
Гости смогли обсудить проблемные моменты преподавания
ОРКСЭ, а также способы приобщения подрастающих поколений к духовным и культурным ценностям нашего народа.
Был оглашён план по мероприятиям Рождественских чтений
на грядущий учебный год. В завершении все участники были
приглашены на экскурсию, где смогли ознакомиться с богатой
историей храма и его убранством.

НАСТОЯЩАЯ МУЗЫКА
ДАРИТ ГАРМОНИЮ

М.А.Шолохова и сегодня продолжает труды в должности
директора Солнечногорской
ДШИ.
Солнечногорская детская
школа искусств – особая
страна со своими талантливыми жителями, многолетними традициями, ценностями,
блестящими победами и бесконечной любовью к творчеству. Здесь каждый может
обрести занятие по душе,
раскрыть и реализовать
свой талант, освоить азы таинственного и прекрасного
мира искусства. В школе искусств насчитывается более
500 учащихся.
– Светлана Петровна,
расскажите, с чего лучше
всего начинать знакомство
ребенка с миром музыки?
– Уникальный и универсальный способ познания
ребёнком звуков – это природа. Это превосходный метод

музыкального
искусства,
почувствовать гармонию и
умиротворение.
Начинать
знакомство с классической
музыкой можно с произведений Шуберта, Моцарта, Бетховена, – отмечает педагог.
– К сожалению, сегодня
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей нередко искажены представления о доброте,
милосердии,
великодушии,
справедливости, патриотизме.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II говорил: «Воспитывать человека – значит определять судьбу
нации». Хватаясь за соломинку под названием «музыка»,
мы активно сотрудничаем с
воскресной школой Спасского
храма города Солнечногорска, прихожанкой которого
я являюсь уже многие годы,
– рассказывает Светлана Петровна.

циями, разумом. Хорошая
музыка в первую очередь
улучшает настроение, повышает мыслительные способности человека, оказывает
положительный эффект на
развитие памяти и даже силы
воли, что сейчас очень важно
для гармоничного развития
каждого ребенка. Современным авторам я предпочитаю
все-таки музыку Фридерика
Шопена, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского.
– Если нам дано право
учить детей, то мы и сами
должны учиться и развиваться, – отмечает Светлана
Петровна, говоря о необходимом саморазвитии любого
педагога.
Труд директора Солнечногорской ДШИ неоднократно отмечен Почетными грамотами Мособлдумы, главы
г.о. Солнечногорск, Совета
депутатов, благодарностью
Губернатора Подмосковья.
Светлана Петровна входит в
состав Российской гильдии
пианистов и концертмейстеров, и по-настоящему уверенна, что достойная музыка
способна исцелять душу человека!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото из личного архива
Светланы ЛАВРОВОЙ

НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЕ СПАССКОГО ХРАМА АНДРЕЕВКА
19 сентября, в день памяти благоверных князей Петра и
Февронии состоялось открытие нового учебного года в Воскресной школе Спасского храма. В этот день дети и родители
вместе с духовенством помолились на молебне о том, чтобы
Господь даровал ученикам разум постигать учения и помог
им стяжать христианские качества. После молебна на площади перед храмом состоялась торжественная линейка, которая началась с пения гимна России. Настоятель Спасского
храма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук и директор
Воскресной школы иерей Александр Скороходов обратились
к детям с добрым напутствием и пожеланиями, после чего новым преподавателям и ученикам были вручены значки Воскресной школы. Далее ученики с учителями отправились по
классам, где были проведены занимательные квесты, а директор школы и его заместитель – матушка Наталья Скороходова провели родительское собрание.
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8 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Во имя отца и Сына
и Святого Духа!
Дорогие братья
и сестры!
Господь наш Иисус Христос
основал на земле свою святую
православную Церковь, чтобы люди, принадлежащие к
ней, верой и добродетельной

православной церкви и в ней
созидать свое спасение для
вечной жизни, ради которой
дана нам и земная жизнь. Иначе и смысла в жизни не было
бы, если бы мы не были бессмертны. Бессмертная душа
дороже всего мира. Вечная
жизнь предназначена для уго-

ратись к святой Церкви. Немощствуешь телом и душою
- обратись в святую церковь
православную. Она, и только
она, исцелит тебя в Таинстве
Соборования, Елеосвящения,
даст тебе прощение грехов.
Дорогие братья и сестры!
И поныне благодать Свята-

лие, можно веровать в Отца и
Сына и Святаго Духа. Но нигде
кроме Церкви православной
спастись невозможно. И заканчивает священномученик
Киприан такими страшными
словами: «Великая вина разделения, раскола не омывается даже мученической кровью.

О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ
РАДОНЕЖСКОМ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ГОЛОС ПОКРОВСКОГО
ХРАМА
В деревне Рузино освятили колокола Покровского
храма. Чин освящения возглавил благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков
в сослужении настоятеля храма протоиерея Николая
Илюшкина и диакона Сергия Комиссарова. Долгожданное торжественное событие состоялось в день Усекновения главы св. Иоанна Крестителя.

СЛОВО АРХИМАНДРИТА ИЛИИ (РЕЙЗМИРА), НАСЕЛЬНИКА СВЯТО-ТРОИЦКОЙ
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ
жизнью унаследовали Его
спасительные заслуги. Святые
отцы сравнивают церковь с кораблем, плывущему по бурному житейскому морю. Святой
Иоанн Златоуст говорит: «Так
сделал Христос, что пустил
Церковь плыть по бурному житейскому морю. Он не утишил
волн. Он не укротил бури, но
обезопасил корабль. Тогда,
когда против Церкви восставали народы, как буйные ветры
и бесы, как волны во время
страшной бури, Господь охранял ее. И что удивительно,
не только буря не потопила
корабль, но корабль, Церковь
укротил бурю. Таково величие
Церкви. Когда на нее нападают, она побеждает. Когда против нее злоумышляется зло,
она преодолевает. Гонима, она
прославляется. Со дней святых апостолов святая Церковь
сохранила благодать Святого
Духа, сокровищницами святой
Церкви являются святые таинства, обряды, богослужение и
многовековой опыт.
Сегодня мы чтим одного из
великих сынов нашей Церкви - преподобного Сергия Радонежского. Он был верным
ее сыном. Она возродила его
в Таинстве Крещения. В истинно церковной атмосфере
прошли его детские и юные
годы. Его местопребыванием
был храм, а постоянным деланием - молитва, чтение Слова
Божия. Он учился грамоте по
Псалтырю, а жития святых читал, чтобы брать пример с них,
верно следовать за Христом.
Преподобный весьма удивлялся подвигам великих святых:
Антонию Великому, Савве
Освященному, Ефиму Великому, Пахомию и многим другим.
И молил Пресвятую Троицу,
чтобы быть ему подражателем этих святых отцов. И был
услышан. Двадцати трех лет
он полностью отдает себя на
служение Церкви. Сначала - в
иноческом монашеском чине,
потом принимает священный
сан и становится духовным руководителем множества иноков и мирян. Он верно служил
святой Церкви, она взрастила
в нем самые лучшие добродетели: кротость, смирение, терпение, трудолюбие, незлобие и
прежде всего - любовь.
Идя навстречу обездоленным и обиженным, он возгревал в своем сердце любовь.
Святый Сергий все покрывал
любовью. Он воодушевлял
своих соотечественников на
подвиг защиты Церкви и Родины от иноверных поработителей. Так, он благословил
Димитрия Донского на Куликовскую битву и предсказал
ему славную победу. Дальних
и ближних авва Сергий призывал быть верными сынами

дивших Господу праведников.
А мы, дорогие братья и сестры,
являемся членами единой святой Церкви. Иисус Христос
вчера и ныне тот же.
«Поэтому, христианин, - говорит святый Иоанн Златоуст,
- если ты желаешь духовного
возрождения, обратись в Церковь». Только она, православная церковь, возродит тебя в
Таинстве Крещения. Желаешь
Духа Святаго получить - церковь одна и только она одна
даст тебе дар Святаго Духа в
Таинстве миропомазания. Чувствуешь грехи, душевные и
телесные, желаешь исцелиться - обратись к святой Церкви.
Только она одна через своих
пастырей, имеющих апостольское преемство, даст тебе
этот дар в таинстве покаяния.
Желаешь теснейшего союза
с Господом нашим Иисусом
Христом, желаешь получить
залог вечной жизни, принять
Тело и Кровь Христову - об-

го Духа пребывает в нашей
Церкви и будет пребывать до
скончания века. Это великое
счастье, милость дана только
православному христианину.
Поэтому мы должны быть верными чадами святой церкви
православной. Вспомним святого Киприана Карфогенского,
священномученика, жившего
в третьем веке. В то время в
Карфагене была страшная моровая язва. Язычники боялись
по городу ходить, кругом трупы лежали, мертвых никто не
хоронил. Он организовал христиан и сам хоронил усопших.
Кого отпевал, кого еще напутствовал. Убрали всех и никто
не заразился. Язычники увидели в этом великое знамение
христианское. После этого они
тысячами начали принимать
христианство. И вот святый
священномученик
Киприан
Карфогенский говорит: «Кому
Церковь - не мать, тому Бог - не
отец». Можно читать Еванге-

Если раскольник пострадает
за Христа, не спасется».
Дорогие братья и сестры!
Дано нам великое счастье
иметь преподобного Сергия
покровителем на небесах.
Над нами - Покров Божией
Матери. Она явилась преподобному Сергию и сказала:
«Я не оставлю Ооители твоей
и буду покровом для всех учеников твоих на этом месте».
И, действительно, ни татаромонголам, ни польско-литовским войскам, ни французам
в 1812 году, ни немцам в Первую Мировую войну - никому
Матерь Божия не позволила
переступит порог обители преподобного Сергия. И хотя 27
лет обитель была закрыта, но
Матерь Божия хранила мощи
преподобного Сергия. И поныне Она с нами. Рассказывают
старожилы, что даже когда
Лавра была закрыта в тридцатые годы, приходили люди,
прикладывались к алтарной
части Успенского Собора,
Троицкого Собора. Никон
Рождественский, архиепископ
Вологодский, похороненный
за Духовским храмом, писал:
«Если хотите пример взять
с верующего православного
русского человека, посмотрите на эту старушку. Ели добрела она с Дальнего Востока, или
из Молдовии, или из Украины,
опираясь на свой незатейливый посох. Прикладываясь к
преподобному Сергию, проливает сладкие слезы. Спросите:
«Бабушка, о чем плачешь?»
Ответит, что с преподобным
прощалась она.
Пока не зарастет народная тропа к преподобному
Сергию, будет стоять Россия.
От нас зависит это. От верующего русского народа. И мы
верим, не зарастет тропа. И
будет стоять Святая Русь, будет светить всему миру. Очи
духовные и телесные многих
людей обращены к России. От
нас они ждут пребывания Пояса Божией Матери на Руси. И
многие события показали, что
Матерь Божия над нами. Что
Русь можно и ныне именовать
домом Богородицы, новым домом Ефрафовым. Преподобный исповедник Афанасий эти
прекрасные стихиры написал
Русским святым и назвал нашу
Русь Вифлеемом: «Новый дом
Ефрафов, уделе избранный
и Русь Святая, храни же веру
православную! Помни, что
только в ней и нигде, только
в ней в Церкви и вере православной, в ней твое утверждение, в ней спасение твое.
Преподобный отче наш
Сергие! Помоги нам быть верными чадами, принести покаяние и унаследовать вечную
блаженную жизнь. Аминь.

Деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рузино известен еще с XV века. Спустя три столетия, в 1806
году, церковь сгорела, и на ее месте в 1815 году старанием
надворного советника Д.М. Щербачёва построен и освящен
однопрестольный каменный храм в стиле ампир.
В 1898 году усилиями церковного старосты И.Н. Комова и
прихожан храм расширили двумя приделами – преподобного
Сергия Радонежского и Тихвинской иконы Божией Матери.
В 1930-е годы Покровский храм был закрыт, а во время
Великой Отечественной войны оказался на линии обороны
Москвы, в результате артобстрела получив повреждения купола и колокольни. В послевоенные годы храм разобрали на
кирпич.

При воссоздании храма по проекту архитектора И.П. Канаева в 2012 году было решено посвятить
его увековечению памяти воинов-защитников Москвы.
При кладке стен в щелевые кирпичи заложено более
110 000 записок с именами солдат и офицеров из Книги Памяти Подмосковья.
При храме разбит мемориальный парк, где у основания
Поклонного креста захоронены останки неизвестного солдата, найденные поисковым отрядом.
С 2011 года по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия на приходе еженедельно совершаются заупокойные богослужения с поминовением вождей и
воинов, за веру и Отечество в Московской битве живот свой
положивших.

Мария ЛЕОНОВА, фото из архива храма
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11.30

Прп. Евмения, еп. Гортинского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

Панихида

01.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

09.00

Молебен

15.00

10.00

Молебен

16.30
(Исповедь)

02.10
суббота

03.10
воскресенье

08.00
17.00

09.00
*16.00

07.30
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00

08.00

Панихида

Панихида

16.00

16.00

08.00

08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

Молебен

17.00

07.00
10.00
16.00

16.00

Молебен
Панихида

08.00

09.00

07.00
09.30

08.30

04.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

05.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

06.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

07.10
четверг

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

17.00
Панихида
Молебен

Ап. от 70-ти Кодрата.
Часы, Литургия.
Вечерня. Утреня с полиелеем.

10.00

17.00

09.00

16.00

08.00

07.30

(Исповедь)

Утреня

17.00

08.00
08.00

(Исповедь)
Панихида

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша».
Первомц. Равноап. Феклы.
Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
*Вечерня, Утреня.

10.00

Молебен

16.00

16.00

10.00

16.00

07.00

09.00

08.00
16.00

10.00

Молебен
Панихида

Крестный ход

08.00

(Исповедь)

07.30

08.00

Утреня

Панихида

16.00

16.00

10.00
16.00

(Исповедь)

16.00

(Исповедь)

09.00

Молебен

16.00

15.45
Панихида

08.00
17.00

12.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

13.10
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

17.00

16.00

16.00

14.10
четверг

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00

08.00

08.00

(Исповедь)

(Исповедь)

Молебен

Крестный
ход

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патр. Московского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

16.00
(Исповедь)

Молебен
Панихида

08.30

09.00

08.30

17.00

(Исповедь)

Панихида
Молебен

09.00

08.00

Молебен

08.00
17.00

09.00

Панихида

07.00
09.30

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

08.30
(Исповедь)

08.30

Молебен

08.30
08.00

11.10
понедельник

Прп. Кириака отшельника.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00
Акафист

(Исповедь)

08.00

07.00
10.00

Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

16.00

10.00

Молебен
Панихида

08.00

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Утреня.

08.30
09.00

(Исповедь)

09.00

08.00

Крестный ход

Прав. воина Феодора Ушакова.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

15.00
08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

Молебен
Акафист

10.00

16.30
(Исповедь)

08.00
16.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

17.00

08.00

08.00

Панихида

Панихида

16.00

16.00

10.00
16.00

Утреня

15.45
Панихида

16.00

17.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00

08.00
(Исповедь)
Молебен

07.00
Молебен
Панихида

08.00
Молебен

(Исповедь)

09.00

Панихида

16.00
(Исповедь)

07.00
09.30

Молебен
Панихида

08.30

09.00

08.30

17.00

(Исповедь)

Панихида
Молебен

09.00

08.00

Молебен

Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.30
16.00

08.00

08.30

08.00
17.00

08.00
17.00

19.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

20.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

21.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

22.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

10.00

08.00

Апостола Фомы.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00
Акафист

09.00
*18.00

Мчч. Сергия и Вакха.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру
Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

10.00

Прп. Пелагии.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00
10.00
15.00

Ап. Иакова Алфеева.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

Акафист

16.00
(Исповедь)

09.00
08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

07.30
17.00

Утреня

16.00

16.00

10.00
16.00

08.00

24.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

25.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

26.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

27.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00

28.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

29.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00

(Исповедь)
Панихида

08.00
Молебен

Панихида

15.45

16.00
(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

09.30

Прп. Амвросия Оптинского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.30

Молебен
Панихида

16.00

08.30

08.00

09.00

09.00

08.30

17.00

(Исповедь)

Панихида
Молебен

09.00

08.00

10.00

08.00

(Исповедь)

Акафист

Утреня

Иверской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00
10.00

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

10.00

09.00

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе
Божией Матери.

Молебен
Акафист

10.00

16.30
(Исповедь)

09.00
08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

17.00

08.00

08.00

Панихида

Панихида

16.00

16.00

10.00
16.00

Молебен

15.45
Панихида

16.00

31.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
Мчч. Прова, Тараха и Андроника.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

15.00

30.10
суббота

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского,
Обретение мощей свтт. Гурия,
архиеп. Казанского и Варсонофия, еп. Тверского.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери.
«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
Собор Московских Святителей и всея России чудотворцев.
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

18.10
понедельник

23.10
суббота

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Мч. Каллистрата и дружины его.
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
Прпп. Схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского.
Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00
10.00

09.00

07.30

15.10
пятница

Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Вмч. Евстафия и иже с ним.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

Акафист

16.00

10.10
воскресенье

16.00

Отдание праздника Воздвиждения Животворящего
Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

09.00
09.10
суббота

Панихида
(Исповедь)

Молебен
Панихида

Молебен

Суббота по Воздвижении.
Мчч. Трофима,
Савватия и Доримедонта.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.30
16.00

08.00

08.30

ПРАЗДНИКИ

08.00

08.00
(Исповедь)
Панихида

08.00
Молебен

16.00

08.00

Панихида

16.00
(Исповедь)

07.00

08.30
(Исповедь)

Молебен
Панихида

09.30

08.30

09.00

Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

08.30

07.00

Молебен
Панихида

08.00

09.00

08.30

17.00

(Исповедь)

Панихида
Молебен

09.00

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Луки.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери
«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.
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