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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ГЕРОИ, СМЕРТЬ ПОПРАВ, 

ВРАГА ОСТАНОВИЛИ

ИМЕНИННИКИ ДЕКАБРЯ

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма д. Поярково 

и Михаило-Архангельского 

храма д. Тараканово

иерей Александр Насибулин 

05.12 - день рождения

06.12 - именины

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма п. Поварово

иерей Александр Гуляев

06.12 - именины

Благочинный церквей 

Солнечногорского округа,

настоятель Никольского 

храма г. Солнечногорска, 

Благовещенского храма

д. Благовещенка, Всехсвятского 

храма д. Перепечино

протоиерей Антоний Тирков                                                                                                                                

19.12 - день рождения

Настоятель Покровского 

храма д. Рузино

протоиерей 

Николай Илюшкин

19.12 - именины

Клирик Никольского храма 

г. Солнечногорска

диакон 

Максим Морозов

28.12 - день рождения

Клирик Спасского храма 

п. Андреевка

иерей 

Александр Скороходов                                                                                                                              

06.12 - именины

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

6 декабря – день памяти 
блгв. вел. князя 

Александра Невского

10 декабря – празднование иконы Пресвятой Богородицы 
«Знамение» 

19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 

Никольский храм 

г. Солнечногорск (придел)

Знаменский храм 

п. Голубое

Знаменский 

храм д. Голубое 

Знаменский храм  

д. Цесарка

Никольский храм  

г. Солнечногорск

Спасский храм

г. Солнечногорск (придел)

Спасский храм 

п. Андреевка (придел)

Никольский храм 

д. Алексеевское

 Михаило-Архангельский 

храм д. Тараканово (придел)

В деревне Баранцево состоялся памятный митинг в честь 
начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года Стр. 3



Во вторую субботу декабря 
совершается память новому-
чеников и исповедников Сол-
нечногорских. В этот день мы 
вспоминаем жизнь и мучени-
ческую кончину подвижников 
веры, имена которых внёс в 
православные святцы яростный 
XX век. Местом подвига 21 из 
них стал наш Солнечногорский 
район. 

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл на одном 
из заседаний церковно-обще-
ственного совета по увековечению 
памяти новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской отметил, 
что «новомученики – это герои, а 
без героев не может существовать 
народ, не может существовать 
нация». Действительно, подвиг 
новомучеников для современного 
человека должен быть примером, 
нравственным ориентиром, на ко-
торый необходимо равняться.

«Не стоит село без праведни-
ка, а город без святого», – гово-
рили на Руси. Кровавые события 
начала ХХ века полностью под-
твердили правоту народной по-
словицы. Посмотрите,  сколько 
сёл, сколько трагических судеб... 
сколько новых заступников пред-
стоят Богу и молятся за нас, своих 
земляков и наследников их веры и 
подвига.

Священномученик Иоанн (Ви-
ноградов). Троицкая церковь села 
Чашниково, благочинный Москов-
ского уезда с 1922  по 1926 г., член 
Епархиального совета при Свя-
тейшем Патриархе Тихоне, рас-
стрелян 09.12.1937 г. 

Священномученик Леон-
тий (Гримальский) в 1937 г. 

служил в Ильинской церкви  села 
Ильинский погост, расстрелян 
26.02.1938 г.

Священномученик Александр 
(Соловьев) с 1916 по 1919 г. служил 
в Ильинской церкви на Ильинском 
погосте, расстрелян 05.11.1937 г.

Священномученик Илия 
(Рылько) с 26.09.1937 по 
30.10.1937 г. служил в Ильинской 
церкви на Ильинском погосте, 
расстрелян 21.11.1937 г.

Священномученик Алексий 
Сергеевич (Смирнов) приезжал 
служить в Знаменский храм 
села Голубово, где настоятелем 
был его отец протоиерей Сергий 
Смирнов, расстрелян 22.03.1938 г.

Священномученик Павел 
(Успенский) в 1932 г. служил в 
Троицкой церкви села Чашниково, 
расстрелян 04.07.1938 г.

Священномученик Алек-
сандр (Лихарев) с 22.10.1935 по 
27.11.1937 г. служил в Никольском 
храме города Солнечногорска, 
умер в заключении 17.03.1938 
г. Кемеровская область, Сиблаг 
НКВД.

Преподобномученик Ксено-
фонт (Бондаренко) с 1933 по 
1935 г. служил в Никольском хра-
ме села Алексеевское, расстрелян 
10.12.1937 г.

Преподобномученик Никон 
(Беляев) с 1908 по 1918 г. трудил-
ся учителем церковно-приходской 
школы в селе Чашниково, с марта 
по сентябрь 1918 г. – иерей там 
же, расстрелян 10.02.1937 г. 

Священномученик Петр (Со-
колов) в 1936 году был назначен 
благочинным Солнечногорского 
района, расстрелян 17 февраля 
1938 г.

Преподобномученица Елена 
(Коробкова) в 1937 году содержа-
лась в тюрьме в Солнечногорске, 
скончалась в заключении 7 июня 
1938 г.

Преподобномученица Екате-
рина (Константинова) содержа-
лась в тюрьме в Солнечногорске, 
расстреляна 20 марта 1938 г.

Священномученик Дмитрий 
(Лебедев) расстрелян 27 ноября 
1937 года на полигоне Бутово.

Священномученик Феодор 
(Гусев) с 8 лет до поступления 
в духовное училище проживал 
в селе Кочергино Дмитровского 
уезда, где служил его отец, рас-
стрелян 04.12.1937 г.

Священномученик Иоанн (Та-
расов) с 1925 по 1930 гг. служил 
в Успенской церкви села Обухово, 
расстрелян 08.12.1937 г.

Священномученик Николай 
(Пятницкий) с 1932 по 1937 г. 
служил в Покровской церкви на 
Никольском погосте, расстрелян 
16.11.1937 г.

Священномученик Павел 
(Иванов) с 1926 по 1938 г. служил 
в Успенской церкви села Обухово, 
расстрелян 27.06.1938 г.

Священномученик Иоанн 
(Честнов) с 1928 г. служил в Ми-
хаило-Архангельской церкви села 
Вертлино, расстрелян 13.12.1937 г. 
в Казахстане.

Священномученик Николай 
(Горюнов) с 1919 по 1920 г. – пса-
ломщик при Успенской церкви села 
Обухово; с 1920 по 1929 г. – диакон 
и протодиакон той же церкви, рас-
стрелян 22.03.1938 г.

Священномученик Алексий 
Александрович (Смирнов) с 1916 
по 1922 г. служил в Воскресенской 

церкви села Мерзлово. С 1922 
по 1929 г. и с 1934  до 1937 г. слу-
жил в Успенской церкви на Пре-
чистенском погосте, расстрелян 
11.12.1937 г.

17 из них были расстреляны на 
Бутовском полигоне, и память их по-
читается с Собором Бутовских ново-
мучеников в 4-ю субботу по Пасхе. 
Шестерым новомученикам Солнеч-
ногорским, которые были расстре-
ляны весной, священномученикам 
Александру Лихареву, Алексию 
Смирнову, Леонтию Гримальскому, 
Петру Соколову, Николаю Горюнову 
и преподобномученице Екатерине 
(Константиновой), день памяти был 
установлен 17 марта. Ещё 10 встре-
тили кончину в ноябре-декабре 1937 
года и начале 38-го. 

По решению собрания Сол-
нечногорского благочиния 
было принято просить владыку 

митрополита установить память 
собора именно в декабре. В 2015 
году распоряжением митрополита 
Крутицкого и Коломенского Юве-
налия, а также трудами благочин-
ного Солнечногорского церковного 
округа, настоятеля Никольского 
храма протоиерея Антония Тирко-
ва было утверждено празднование 
Собора новомучеников Солнечно-
горских – им стала вторая суббота 
декабря. По его же благословению 
была написана и освящена икона 
в их честь и вышла книга под ре-
дакцией иеромонаха Николая (Ле-
туновского) «Ценнее, чем жизнь. 
Новомученики и исповедники Сол-
нечногорской земли». 

Во вторую субботу декабря 
в Солнечногорске традиционно 
проходит торжественная празд-
ничная служба в многочислен-
ном сослужении духовенства 

благочиний Солнечногорского и 
соседних церковных округов. И это 
не случайно, ведь нас объединяют 
общие святые: часто новомуче-
никам  за свою жизнь промыслом 
Божиим доводилось служить в  не-
скольких местах. Горячий свет их 
веры везде оставил свои благодат-
ные плоды. И самое главное, конеч-
но, это след в наших душах, который 
станет постоянным напоминанием 
для изменения к тому образу, кото-
рый явили нам святые новомучени-
ки и исповедники нашей земли. 

Подробно ознакомиться с жи-
тием каждого из новомучеников 
можно по QR-коду, 
а также на сайте 
Солнечногорского 
благочиния sunblag.
ru в разделе «Свя-
тые».

 Юлия РЕЧЕТ
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16 ноября викарий Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, наместник 
Троице -Сергиевой лавры епи-
скоп Сергиево -Посадский и 
Дмитровский Фома совершил 
чин малого освящения и пер-
вую Божественную литургию 
в храме в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца в 
Солнечногорске.

Владыке сослужили се-
кретарь Сергиево -Посадской 
епархии, настоятель храма 
Владимирской иконы Божией 
Матери города Мытищи прото-
иерей Димитрий Оловянников, 

благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей     
Антоний Тирков, настоятель 
храма протоиерей Дионисий 
Артемьев и представители духо-
венства Солнечногорского бла-
гочиния. По окончании литур-
гии    епископ Фома обратился 
к молящимся с архипастырским 

словом и поблагодарил насто-
ятеля протоиерея Дионисия за 
прием. Настоятель храма, в свою 
очередь, также обратился с при-
ветственным словом к владыке, 
поблагодарил его за молитвен-
ную поддержку и совершение 
первой Божественной литургии, 
которая не совершалась на этой 

земле уже более 70 лет. Первый 
заместитель руководителя об-
щественной организации «Мо-
сковские суворовцы» И. Пурин 
подарил храму икону св. Алек-
сандра Невского с частицей 
мощей от лица общественной 
организации и фонда святого 
великомученика Вонифатия.

На службе присутствовали 
и молились глава городского 
округа Солнечногорск Виктор 
Валерьевич Родионов, предсе-
датель Совета депутатов Мари-
на Александровна Веремеенко, 
местные жители.

 Светлана ЗАХАРОВА, 
фото stsl.ru

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 

В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ 

СОЛНЕЧНОГОРСКАСОЛНЕЧНОГОРСКА

ПОДВИГОМ ВО ИМЯ 

ХРИСТА ПРОСИЯВШИЕ

Первый каменный храм в 
селе Сенеж был построен около 
1823 года в честь Покрова Пре-
святой Богородицы с приделом 
великомученика Димитрия Со-
лунского. Храм просуществовал 
до 1931 года, позже, около 1955 
года, церковь была полностью 
разрушена.

В 2013  году зародилась идея 
строительства нового храма в 
честь Георгия Победоносца, и 14 
августа 2019 года по традиции пе-
ред началом работ был заложен 
закладной камень, установлен и 
освящен поклонный крест. Чин 
был совершен епископом Лухо-
вицким Пет ром.

6 мая 2020 года, в день памя-
ти святого великомученика Геор-
гия Победоносца, был совершен 
чин закладки камней и капсулы 
в основание храма. Чин закладки 
совершил благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков с уча-
стием настоятеля храма протоие-
рея Дионисия Артемьева.

В настоящее время заверше-
ны все строительные работы, вну-
треннее убранство, благоустрой-
ство территории, приобретена вся 
необходимая церковная утварь. 
Храм полностью готов к богослу-
жениям.

СПРАВКА

ПРИГЛАШАЕМ

 11 декабря 2021 года 
в день памяти 

новомучеников и исповедников 

Солнечногорских 

в Никольском храме 

Солнечногорска

состоится 

Божественная литургия. 

Богослужение 

возглавит благочинный 

Солнечногорского 

церковного округа 

протоиерей 

Антоний Тирков.

Начало богослужения 
в 8.00.

Приглашаем принять участие.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!



Все, кто погиб на поле 
боя, скончался от ран, встают 
в ряды Небесного Воинства 
Христова и там, на Небесах, 
охраняют землю от врагов. 

80 лет назад московские 
ополченцы защищали подступы 
к столице на линии обороны Ба-
ранцево – Крюково – Льялово. 

Здесь, в Баранцево, по иници-
ативе Совета ветеранов 18-й 
дивизии народного ополчения 
Ленинского района Москвы в 
1987 году установлен мемориал 
«Последний рубеж героической 
обороны Москвы». 18-я дивизия 
была сформирована в первых 
числах июля 1941 года и про-
шла славный боевой путь.

В декабре 1941-го народные 
ополченцы с рубежа обороны 
столицы перешли в контрна-
ступление по Московской, Ка-
лужской, Брянской, Смоленской 
областям. За боевые заслуги 

5 января 1942 года подразделе-
ние преобразовано в 11-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию. 
С честью прошли воины Бело-
руссию, Прибалтику, участво-
вали в освобождении города-
крепости Кенигсберга. Дивизия 
награждена орденом Красного 
Знамени. После освобождения 

г. Городок Витебской области в 
ночь с 23 на 24 декабря 1943-го 
дивизия получила звание «Горо-
докская». За участие в боях по 
освобождению Белоруссии – ор-
ден Суворова, Восточной Пруссии 
– орден Ленина.

Дважды в год, в День Победы 
и в День начала контрнаступления 
советских войск под Москвой, у 
мемориала «Последний рубеж ге-
роической обороны Москвы» со-
бираются люди разных возрастов, 
чтобы почтить память защитников 
столицы. Тех, кто ценой своей 
жизни остановил врага. 

3 декабря, в 
День памяти Неиз-
вестного солдата, 
в деревне Баран-
цево прошел 
торжественный 
митинг, посвя-
щенный 80-й 
г о д о в щ и н е 
Битвы под Мо-
сквой. В меро-
приятии  при-
няли участие 
благочинный 
Солнечногор-
ского церков-
ного округа 
протоиерей 
Антоний Тир-
ков,  глава 
городского 
округа Сол-
нечногорск 
В и к т о р 
Родионов, 
его заме-
с т и т е л и 

Сергей Прибытков и Константин 
Русов, начальник территориаль-
ного управления Андреевка Илья 
Селезнёв, председатель Совета 
депутатов Марина Веремеенко, 
председатель Общественной па-
латы городского округа Сергей 
Митряшин, депутат Андрей Вино-
куров, настоятель Спасского хра-
ма п. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук, ветераны, кадеты и 
юнармейцы.

После минуты молчания 
была совершена заупокойная 
лития о всех воинах, погибших, 
защищая Москву, и о тех, кто 
отдал свои жизни ради Победы. 
Затем протоиерей Антоний об-
ратился к присутствующим с па-
стырским словом. В завершение 
митинга участники возложили 
цветы к монументу.

80 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ3
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Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:
– Дорогие собратья и земляки! 
Битва под Москвой стала 
одним из самых масштабных 
и кровопролитных сражений 
в истории и развенчала миф о 
непобедимости фашистской 
Германии. Господь дал силу 
нашим воинам и каждой семье 
противостоять войне. Победа 
далась нам огромной ценой, и 
этот подвиг никогда не канет в 
Лету. Наша святая обязанность 
– сохранять священную память 
о великом и славном подвиге, 
который совершил наш народ 
в борьбе с фашистскими 
захватчиками, и передавать из 
уст в уста другим поколениям. 
Эти воины, защитники, герои 
поныне и во все дни своей 
жизни являются примером 
для всего мира.

– Всех провожают – кого 
родители, жены, друзья-това-
рищи… А меня, несмотря на 
то что у нас большая семья, 
никто не провожает. И так 
грустно мне стало. Это же 
надо, уезжаю как сирота…

Такое тягостное настрое-
ние в тот день было у 18-лет-
него сельского юноши, уро-
женца села Обухово Сергея 
Бугрова.

С Ленинградского вокзала 
новобранцы из эшелона пеш-
ком дошли до Красной Пресни. 
После распределения Сергей 
был зачислен пулеметчиком 
в 8-ю Краснопресненскую ди-
визию народного ополчения. 
Не успели обустроиться, как 
пришел приказ: 9 июля всех 
ополченцев отправить на со-
оружение Можайской линии 
обороны…

– Я с малолетства привык 
к тяжелому крестьянскому 
труду, поэтому работа мне 
вначале показалась очень 
легкой, – вспоминает Сергей 
Иванович. – Но трудиться 
приходилось с раннего утра 
и дотемна, а в короткие пере-
рывы нас обучали военному 
делу, знакомили с основами 
военной техники. 

Уставали, конечно, силь-
но, но умудрялись после 
такой вот выматывающей 
работы еще письмецо черк-
нуть домой. Я в первый раз 
так далеко и надолго уехал из 
дому. Один брат у меня к тому 
времени служил на флоте, 
другой – в штабе округа, тре-
тий был на фронте. И я знал, 
как дома радовались каждой 
весточке от них. Особенно 
мама…

– Работая на сооружении 
Можайской линии обороны, я 
думал: «Ничего, вот прибудут 
наши войска, разобьем фаши-
стов. Обязательно разобьем!» 
Откуда они прибудут, я не знал, 
но верил. И верили все. Тогда 
представить, с какой большой, 
хорошо вооруженной и подго-

товленной армией нам придет-
ся сойтись в боях, никто не мог. 
Командиры утаивали инфор-
мацию о том, какие города уже 
оккупированы, но ходили слухи: 
гитлеровцы рядом! Да и слыша-
ли мы их приближение. Гул от 
канонад усиливался с каждым 
днем. Нам суждено было дер-
жать оборону на подступах к 
Москве.

К концу июля ополченцы 
построили и оборудовали бо-
лее 3 км танковых рвов, более 
7 км проволочных загражде-
ний, около 200 окопов, земля-
нок, блиндажей.

В августе дивизию перебро-
сили на Ржевско-Вяземскую 
линию обороны, где доброволь-
цы продолжили рыть окопы, 
изучать оружие и тактику веде-
ния боя.

В начале сентября дивизия 
передвинулась на запад и за-
няла оборонительный рубеж 
на Днепре. Вскоре приказом 
по резервному фронту 8-я 
Краснопресненская дивизия 
народного ополчения была 

преобразована в кадровую 8-ю 
стрелковую дивизию.

30 сентября 1941 года 2-я 
танковая группа под коман-
дованием генерала Гудери-
ана перешла в наступление 
на Брянском фронте. На-
чалась операция «Тайфун», 
названная гитлеровскими 

стратегами «главной битвой 
года».

Самый страшный удар при-
няла на себя 8-я стрелковая ди-
визия.

– Это было около села Ува-
рово, – вспоминает свое боевое 
крещение Сергей Иванович. – 
Огонь, сплошной огонь. Вся зем-
ля усеяна телами ребят. Ране-
ные. Кругом крики и стоны. Еще 
живых не успевали оттаскивать 
в безопасное место. Только за 
один день потери нашей армии 
составили шесть тысяч человек! 
Это был ад кромешный! Боепри-
пасы были на исходе, как и силы 
ополченцев, но мы вынуждены 
были вступать в рукопашную 
схватку с врагом.

Два дня ополченцы, 
создав живой щит, не да-
вали фашистам ходу. По-
сле ожесточенных боев на 
Ельницко-Вяземском обо-
ронительном рубеже немцы 
некоторое время приходили 
в себя, за это время Красная 
армия подтянула резервы, и 
Москва была защищена.

10 октября в лесном масси-
ве под Ельней группа обесси-
ленных ополченцев вступила в 
свой последний бой с врагом.

– Страшное мгновение 
жизни: вот он, враг, – вспоми-
нает Сергей Иванович, – но 
нет патронов… не осталось 
даже последнего…

Сергей, как и другие 
ополченцы, был взят в плен. 
В первые дни заточения он 
надеялся совершить побег. 
Но пленных усиленно охра-
няли, то и дело перегоняя 
с места на место. В Эссене 
(Германия) вместе с дру-
гими пленными ему пред-
стояло работать на шахте. 
Освободили их лишь в апре-
ле 1945 г.

– Фильтрационная ко-
миссия, через которую про-
ходили все бывшие воен-
нопленные, не усомнилась 
в моей порядочности, – го-
ворит Сергей Иванович. – 
И руководство советской 
миссии оставило меня в 
своей структуре до декабря 

1945 г., выдав документ, на 
основании которого в во-
енный билет была внесена 
запись: «Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне с 8 
июля 1941 по 9 мая 1945 г.».

В конце 1945-го Сергей 
вернулся домой. Родитель-
ский дом был сожжен во вре-
мя оккупации деревни. Отец 
к моменту возвращения уже 
отстроил новый. Постепенно 
жизнь стала налаживаться. С 
фронта все в орденах и меда-
лях вернулись братья – Петр, 
Алексей и Михаил.

В своем наградном «бага-
же» Сергей Иванович Бугров 
имеет орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией», «Ветеран 
труда», «Почетный гражданин 
городского округа Солнечно-
горск». В 1995 году его имя вне-
сено в районную Книгу памяти.

 Наталья АРСЕНЬЕВА, 
фото из личного архива

Участник Великой Отечественной войны 
Сергей Иванович Бугров

С. Бугров

В БОЙ ИДУТ ОПОЛЧЕНЦЫ!В БОЙ ИДУТ ОПОЛЧЕНЦЫ!

8 июля 1941 года. С железнодорожной станции Подсолнечная 8 июля 1941 года. С железнодорожной станции Подсолнечная 

в Москву отправляются 900 добровольцев из Солнечногорского в Москву отправляются 900 добровольцев из Солнечногорского 

батальона народного ополчения. Среди них Сергей Иванович Бугров.батальона народного ополчения. Среди них Сергей Иванович Бугров.
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митинга участники возложили 
цветы к монументу.
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«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други 
своя»                          (Ин. 15: 13)
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– Солнечногорье – благословенная и 
благодатная земля, прославленная древ-
ними святыми и сонмом новомучеников. 
Расскажите о своем служении на этой 
земле.  Когда и как оно началось? 

– По воле Господа моё служение здесь 
началось в 2000 году. Тогда по благослове-
нию ныне уже упокоенного архиепископа 
Можайского Григория я был направлен в 
этот благословенный и благодатный удел. 
За это время я прошёл здесь разные сту-
пени служения. Был вторым священником 
в одном из храмов, затем – настоятелем. 
А в 2012 году Господь сподобил меня стать 
благочинным. 

Иногда кажется, что все эти 20 лет 
пролетели очень быстро. Порой встреча-
ешься с людьми, которых ты уже давно не 
видел, и бывает отрадно слышать от них, 
что когда-то моё служение в том или ином 
приходе изменило их жизнь. Кто-то при-
шёл к вере и начал ходить в храм, кто-то 
внутренне изменился, нашёл свой приход 
и своего духовника. А когда вспоминаешь 

о том, когда и как эти люди появились в 
твоей жизни, становится даже странно от-

того, что именно в тот момент это должно 

было произойти и именно тогда они долж-

ны были тебя услышать. Уста священни-
ка не всегда от себя говорят – нередко 
случается, что Господь использует их, как 
некий инструмент, чтобы помочь тем, кто 
стремится к Нему, и дает возможность им 
потрудиться над своей душой. 

– Отец Антоний, сегодня многие ста-
рые святыни ждут своего возрождения. 
Что за уходящий год сделано в этом на-
правлении? 

– В этом году нам отдали ещё одну раз-
рушенную святыню. Это храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в урочище Цесарка – в 
1 км от деревни Клушино. Он находится на 
территории бывшей воинской части. Сегод-
ня храм в тяжелом состоянии. Богослужения 
не проводились в нём с 1924 года, во время 
войны разрушена колокольня, а в начале 
2010-х гг. обрушился купол. В настоящее 
время завершается оформление всех необ-
ходимых документов. 

Но когда в безбожные годы храм отнима-
ли у церкви, то забирали не только стены, а 

всё, что в нём было. И делалось это очень 
быстро, в спешке. А теперь вот возвращают 
нам эту «красоту» – голые стены с обрушив-
шейся крышей, без крестов, без куполов…  

И при этом еще приходится пре-
одолевать много бумажной воло-
киты. 

Конечно, сам факт возвра-
щения этой святыни для нас – со-
бытие огромной важности. Но оно 
должно было состояться еще мно-
го лет назад. Сегодня бы этот храм 
сиял своим новым убранством с 
восстановленной крышей, с новы-
ми куполами и крестами. Но мы 
радуемся и благодарим Бога за 
то, что эта святыня возвращается 
к нам даже в руинах. 

– Что делается сегодня для 
возрождения святынь? Какие 
задачи ждут своего решения в 
будущем? Существуют ли труд-
ности в отчуждении земель, ра-
нее принадлежавших церкви? 

– Помимо храма в  Цесарке у 
нас есть еще один храм, находя-
щийся в разрушенном состоянии. 
Это храм Воскресения Христова 
в Мёрзлово. Силами благочиния 
мы  делаем всё, чтобы вернуть 
этим святыням первозданный вид 

и значение. Осуществляем сбор средств для 
оплаты реставрационных работ. Кроме того, 
прихожане всех наших храмов участвуют 
в восстановлении порушенных святынь во 
всей Сергиево-Посадской епархии, которая 
после недавней реорганизации стала от-
дельным подразделением Русской Право-
славной Церкви и Московской митрополии. 
Отрадно, что и священство, и люди, кото-
рые  понемногу собирают средства на эти 
цели, видя наше небезразличие и подвижки 
в   восстановлении святынь, делают это с 
радостью и благодарностью за возможность 
участвовать всем миром в возрождении.  

Жители района и городского округа, но-
восёлы из возводимых микрорайонов очень 
заинтересованы в открытии новых храмов. 
Район разрастается, увеличивается число 
жителей, нуждающихся в духовном руковод-
стве и пастырском окормлении. В вопросах 
отчуждения земли под строительство адми-
нистрация района и городского округа  идёт 
нам навстречу. Трудность в другом. У нас не 

хватает людей, благодетелей, 
способных и готовых взять на 
себя этот огромный труд, про-
фессионально организовать эту 
работу. 

На территории благочиния 
возводится три новых храма. За-
вершается строительство храма 
в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца на терри-
тории войсковой части 92154 в 
военном городке 52/3. 16 ноября 
епископ Сергиево-Посадский и 
Дмитровский Фома совершил 
в нём чин малого освящения и 
первую Божественную литургию. 
Чин великого освящения плани-
руется в мае следующего года. 

Еще один храм в честь Геор-
гия Победоносца достраивается 
в Жилино. Внешне он выгля-
дит уже прекрасно, но внутри  

предстоит ещё очень много ра-
боты. Храм находится вблизи 
нового большого микрорайона, 
и людям он очень нужен. При-
чём вся эта работа ведётся ста-
раниями людей-застройщиков, 
которые и были инициаторами 
его строительства. И, что очень 
важно – делают они это за свой 
счёт. Хотелось бы, чтобы тако-
му примеру последовали дру-
гие предприниматели из сферы 
строительства и жители других 
новостроек. Новые жилые ком-
плексы должны иметь не только 
«тела» в виде уютных домов и 
квартир, но и душу  – храм!

Еще одна стройка – это 
церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Рузино. Это храм-
памятник, олицетворяющий  

начало контрнаступления наших войск под 
Москвой в конце 1941 года. За 80 лет, про-
шедших после Московской битвы, ни в са-
мой Москве, ни на самых ближних к городу 
рубежах обороны не построено ни одного 
храма, посвященного ее защитникам. А ведь 
в 1941 году Господь и Богородица не оста-
вили вниманием нашу столицу. В этом году 
настоятель о. Николай Илюшкин освятил  ко-
локола нового храма. 

Все три строящихся храма на территории 
благочиния имеют свой голос, свой язык, 
свои колокола, которые малиновым звоном 
призывают людей ко Господу и напомина-
ют им о необходимости заботы о спасении 
души. 

–  Солнечногорское благочиние осу-
ществляет большую благотворительную 
и просветительскую деятельность. Рас-
скажите о ней.  

– Это очень большой объем деятель-
ности,  трудно осветить его в рамках одной 
беседы. Работа проводится в образова-
тельных учреждениях, воинских частях,  

правоохранительных органах, медучрежде-
ниях. Она сложилась и оформилась уже дав-
но и совершенствовалась и оттачивалась на 
протяжении последних 15 лет. Отрадно, что 
эта деятельность  плодотворна и имеет по-
ложительные результаты. 

Хотелось бы, чтобы наши священники 
находили больше времени на посещение 
образовательных учреждений. Чтобы и уча-
щиеся школ, вузов, и их родители имели 
возможность живого общения со священ-
ником, чтобы для них это не было чем-то 
странным, «диковинным», не вызывало 
нездоровой рефлексии и отторжения. Что-
бы они стремились к живому общению, к 
диалогу, задавали вопросы, приобщались к 
традициям и вере своих предков. 

Большая и важная благотворительная 
деятельность проводится в Центре помощи 
семье и детям «Растим вместе» в Спасском 
храме поселка Андреевка. Там оказывают 
помощь беременным женщинам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. Желающие 

могут остаться на определённый срок, ро-

дить ребёнка, в течение некоторого времени 

получать помощь со стороны специально 

обученных людей и впоследствии вернуться 

домой. Это направление благотворитель-

ности очень востребовано. Слава Богу, что 

в нашей Сергиево-Посадской епархии такое 

заведение есть и что находится оно на терри-

тории нашего благочиния.  

– Сегодня Солнечногорское благочи-

ние вошло в состав Сергиево-Посадской 

Дмитровской епархии. Расскажите, как 

эта реорганизация повлияла на церков-

ную жизнь округа? 

– То, что Солнечногорское благочиние 
стало частью Сергиево-Посадской епархии, 
для многих, наверное, стало неожиданным 
событием. В связи с реорганизацией усло-
вия нашей деятельности изменились, при-
чем в лучшую сторону. Новообразованные 

епархии по благословению Святейшего Па-

триарха Кирилла возглавили молодые, гра-

мотные, деятельные архипастыри, получив 

возможность плодотворного, регулярного, 

живого общения с благочинными, паствой, 

администрацией районов и городских 

округов. 

Нам очень повезло, что мы относимся 
именно к Сергиево-Посадской епархии, а 
значит попали под благословение и защиту 
одного из самых  чтимых на Руси святых – 
преподобного Сергия Радонежского, кото-
рый неустанно следит за своими пасомыми. 
Теперь нашим церковным округом руководит 
епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский 
Фома. В этом году он лично был в четырёх 
храмах нашего благочиния, и такое внима-
ние к нам со стороны владыки очень отрад-
но. Своим архипастырским словом, заботой 
и благословением он уверенно ведет нас в 
этом корабле спасения церкви Христовой.

– Батюшка, расскажите о своей семье. 
– Я об этом уже много раз рассказы-

вал. Поэтому ничего нового не скажу. Доч-
ка Юлия закончила институт в этом году с 
красным дипломом. Сынок Андрей учится 
на 3-м курсе института. Младший с отличи-
ем в прошлом году закончил музыкальную 
школу. Продолжает учиться в общеобразо-
вательной. 

В чем секрет православного воспита-
ния? В любви к Богу и в благочестии, ко-
торое явить детям могут только родители. 
Добрым свидетельством истины Христовой, 
примером своей жизни во Христе, следова-
нием христианским традициям.   

– Что Вы считаете самым главным в 
своей деятельности? 

– Послушание воле Божией. Это, на-
верное, самое трудное. Один из известных 
писателей прошлого века, говоря о своей 
семье, рассказал, что, когда приходили по-
хоронки с войны, священнику труднее всего 
было сказать: «Слава Тебе, Господи!». Это 
значит нужно уметь доверять во всём Богу 
и его промыслу. В своей жизни и трудах мы 
всегда намечаем какие-то новые ориентиры, 
но хорошо, когда наши планы согласовыва-
ются с волей Божией. Умение принимать эту 
волю и видеть в ней главные уроки для себя 
– это, наверное, и есть главное в жизни каж-
дого христианина.   

 Игорь СИДОРОВ, фото Павла БУРАКОВА,   
Дмитрия ЕРОХИНА, stsl.ru и из архивов храмов

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца, свой юбилей празднует благочинный 
Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков. 

ДОВЕРЯТЬ ВО ВСЕМ 
БОГУ И ЕГО ПРОМЫСЛУ

Благочинный Солнечногорского церковного округа  
протоиерей Антоний Тирков

Духовенство с прихожанами Никольского храма Солнечногорска

Протоиерей Антоний Тирков с супругой матушкой Мариной и детьми

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома в Солнечногорске

Духовенство Солнечногорского благочиния



14 ноября в Центре по-
мощи семье и детям «Растим 
вместе» при Спасском храме 
поселка Андреевка благодаря 
пожертвованиям неравнодушных 
людей гуманитарную помощь в 
виде продуктового набора по-
лучили 32 семьи, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, 
а 37 человек смогли подобрать 
себе и близким одежду на скла-
де. Центр имеет уникальную 
возможность соединить в своих 
стенах два ценнейших качества, 
которые раскрываются в людях: 
милосердие и благодарность.

28 ноября состоялась 
церемония увековечивания 
памяти бойцов 24-й танковой 
бригады, погибших 80 лет на-
зад, в том числе воинов То-
скунова Павла Семеновича и 
Крашенинникова Константи-
на Сергеевича, числивших-
ся пропавшими без вести. 
80 лет назад 24-я танковая 

бригада в составе 16-й ар-
мии Западного фронта вела 

боевые действия при защите 
деревни Стародальни.

В мероприятии приня-
ли участие представители 
администрации г.о. Сол-
нечногорск, сотрудники 
военного комиссариата, 
юнармейцы, родные павших 
героев и местные жители. 
Панихиду по воинам в сопро-
вождении хора Покровского 
храма д. Мышецкое совер-
шил ответственный за  взаи-
модействие с Вооруженными 
силами и правоохранитель-
ными органами в Солнечно-
горском благочинии протоие-
рей Александр Азаров.

25 ноября в Никольском хра-
ме г. Солнечногорска состоялось 
братское совещание настоятелей 
храмов Солнечногорского благо-
чиния, которое началось с Боже-
ственной литургии. На собрании 
председательствовал благочин-
ный церквей Солнечногорского 
церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков. Во время собра-
ния настоятели храмов обсудили 
текущие вопросы, связанные с 
приходской деятельностью. Также 
были затронуты темы  важности 
паломничества внутри Сергиево-
Посадской епархии, миссии среди 
инославных и необходимость про-
ведения миссионерских богослу-
жений на приходах.
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ЦЕРЕМОНИЯ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ЦЕРЕМОНИЯ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ 

ПАМЯТИ БОЙЦОВ ПАМЯТИ БОЙЦОВ 

24-24-йй ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

ГУМАНИТАРНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 

НУЖДАЮЩИХСЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 

СЕМЕЙСЕМЕЙ

7 ноября на территории госпиталя г. Солнеч-
ногорск-7 настоятель Казанского храма Михаил 
Круглов провёл освящение Поклонного Креста, 
который установлен на месте разрушенного храма.

ОСВЯЩЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЕ 

ПОКЛОННОГО ПОКЛОННОГО 

КРЕСТАКРЕСТА

БРАТСКОЕ БРАТСКОЕ 

СОВЕЩАНИЕ НАСТОЯТЕЛЕЙ ХРАМОВСОВЕЩАНИЕ НАСТОЯТЕЛЕЙ ХРАМОВ

УРОК В АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ К 350-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

 17 ноября 2021 года клирик Спасского храма п. Андреев-
ка священник Тихон Беляев пришел на беседу с учащимися 
8-го класса общеобразовательной Андреевской школы. 

Урок был приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I в 
рамках XXX Международных Рождественских образователь-
ных чтений – XIX Московских областных Рождественских об-
разовательных чтений.

Поприветствовала участников встречи директор школы 
Жукова Юлия Михайловна. В ходе беседы были косвенно 
затронуты вопросы секуляризации системы образования, в 
частности курса словесности.

Своим мнением по поднятой проблеме поделилась учи-
тель русского языка и литературы Тинякова Оксана Нико-
лаевна, выразившая мысль о недопустимости изъятия из 
школьного курса литературы некоторых библейских образов 
и сюжетов. Например, рассказов из Ветхого Завета о «Сотво-
рении мира и человека», о «Вавилонской башне», которые, в 
свою очередь, оказали огромное влияние на развитие миро-
вой и, в особенности, русской литературы.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 1812 ГОДА
4 ноября в день празднования Казанской иконы Божией 

Матери, одной из величайших святынь православной церкви, 
на территории Покровского храма в д. Мышецкое состоялось 
открытие и освящение аллеи Памяти героев войны 1812 года.

Аллея создана при активном участии генерал -майора в 
отставке, депутата Совета депутатов городского округа Сол-
нечногорск Александра Георгиевича Михайлова, который 
преподнес в дар храму саженцы кедров и таблички с именами 
героев. В посадке деревьев принимали участие настоятель, 
прихожане и алтарники Покровского храма. Аллея располо-
жена вблизи памятника знаменитому поэту и герою войны 
1812 года Денису Давыдову. В мероприятии, состоявшемся 

после праздничной литургии, приняли участие настоятель 
храма протоиерей Александр Азаров, совершивший чин ос-
вящения аллеи, начальник территориального управления Лу-
невское Эдуард Машковцев, депутат Александр Георгиевич 
Михайлов, представители Отдельского казачьего общества 
Московской области, Войскового казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско», певица Виктория Цыганова, прихо-
жане храма, ученики воскресной школы, жители д. Мышецкое.
     В завершение мероприятия участницы группы «Юг», при-
хожанки храма, исполнили для всех присутствующих написан-
ную ими песню на стихи Дениса Давыдова.



Введенский Владычный 
женский монастырь в Серпу-
хове был основан в 1360 году. С 
именем его первого настоятеля, 
преподобного Варлаама Серпу-
ховского, связано обретение 
двух чудотворных икон Божией 
Матери: «Введение Пресвятой 
Богородицы во Святая Свя-
тых», празднование которой 
приходится на 4 декабря, и «Не-
упиваемая Чаша», почитае-
мая 10 декабря (согласно 
иконографии  «Знаме-
ние») и 18 мая по ново-
му установлению.

Святителю Мо-
сковскому Алексию 
было особое изволе-
ние Божией Матери: 
«Алексие! 

Подобает тебе монастырь по-
ставити имени Моему, купно же 
и себе в память… в пределе гра-
да Серпухова, тамо бо возлю-
бих место на спасение многим 
душам человеческим!» Повину-
ясь воле Владычицы, святитель 
послал своего келейника, инока 
Варлаама, отыскать место для 
монастыря и заложить храм. 
Имея дар чудотворения, он 
удостоился видения Матери Бо-
жией, а именно введения Её во 
Храм. Потому и первая церковь 
на территории монастыря, по-
ставленная трудами преподоб-
ного Варлаама, – Введенский 
собор. 

В настоящее время архи-
тектурный ансамбль обители, 
помимо Введенского собора, 
составляют церковь святи-
теля Алексия, митрополита 

Московского, трапезный храм 
Георгия Победоносца и над-
вратный – святого мученика 
Феодота Анкирского. На тер-
ритории монастыря находится 
святой источник «Неупиваемая 
Чаша». Над гробницей препо-
добного Варлаама Серпухов-
ского установлена резная де-
ревянная сень. На территории 
монастыря действует право-
славная гимназия.

Знакомясь с  историей 
монастыря, я не переставала 
удивляться аналогиям с моим 
любимым Хутынским монасты-
рём: здесь также основателем 
стал преподобный Варлаам 
(Серпуховской), место будущей 
обители было указано видени-
ем, монастырь также был пере-
ведён из мужского в женский, и 
первая и бессменная игумения 

после его возрождения в 1995 
году – тоже в монашестве Алек-
сия (Петрова). А на территории 
восстановленного монастыря – 
те же красота и уют, созданные 
трудолюбивыми сестрами. Под 
их заботливыми руками и бла-
гоухают прекрасные цветники, 
и даже экзотические павлины 
чувствуют себя прекрасно. А 
чего стоит  монастырская вы-
печка!  Но главное, зачем  при-
езжают в обитель паломники, 
конечно, благодать, исходящая 
от её святынь.

По повелению святителя 
Алексия в 1377 году написа-
на была икона «Введение во 
храм Пресвятой Богородицы» 
в том виде чудесного явления, 
которого удостоился ученик 
его, строитель монастыря прп. 
Варлаам. Икона эта почитается 

чудотворной более 500 лет, и 
доныне не иссякает от нее ис-
точник благодатных исцелений 
и чудотворений.

История обретения образа 
«Неупиваемая Чаша» в 1878 
году связана с чудом исцеления. 
Отставному солдату Ефремов-
ского уезда Тульской губернии, 

у которого от непомерного пьян-
ства даже отнялись ноги, явил-
ся во сне старец и велел идти 
в город Серпухов, в монастырь 
Владычицы Богородицы, где на-
ходится Ее икона «Неупиваемая 
Чаша», и отслужить пред ней 
молебен. Без денег, не владея 

ногами, крестьянин не решился 
отправиться в путь, но старец 
явился ему во второй и в третий 
раз и грозно приказал испол-
нить повеление. На четверень-
ках отправился отставной сол-
дат в монастырь, в Серпухов он 
пришел уже опираясь на палку. 
В монастыре же иконы с таким 
названием не знали, но на обо-
ротной стороне образа, висяще-
го в проходе из храма в ризницу, 
действительно, нашли такую 
надпись. Домой крестьянин воз-
вращался вполне здоровым, а 

в лике преподобного Варлаама 
он узнал того монаха, который 
являлся ему во сне и призывал 
идти в обитель.

Весть о чудесном исцелении 
и прославлении святыни быстро 
распространилась по России. С 
иконы было написано 8 списков, 
однако в 20-е годы прошлого 

столетия все, включая первооб-
раз, были утрачены. 

В 1993 году икона была за-
ново написана иконописцем 
Александром Соколовым для 
вновь открывшегося Высоцкого 
Серпуховского монастыря. Там 
же составили службу и акафист, 

посвященные образу — с этого 
момента начался новый виток 
его почитания. 

Для Введенского монасты-
ря был создан другой список. 
Икона списана со старой гра-
вюры 1912 года, с соблюде-
нием пропорций подлинника 
и в академической манере, с 
«живоподобным» ликом Пре-
чистой Девы. Первое чудо от 
него совершилось, когда образ 
находился еще у иконописца. 
Сестры рассказывают: в нача-

ле Светлой седмицы во время 

богослужения кто-то оставил на 

крыльце храма старинный рез-

ной киот, завернутый в портье-

ру. А в пятницу в монастырь 

привезли новую икону «Не-

упиваемая Чаша», и оказалось, 

что киот точно подошел к ней 

по размеру. Впоследствии одна 

из паломниц признала его и с 

волнением рассказала, что по-

сле того, как она отнесла киот в 

монастырь, ее сын бросил пить. 

Икона до сих пор находится в 

том киоте, который почитается 

в монастыре как свидетель пер-

вого исцеления от нового списка 
чудотворного образа. 

Со всей России приезжают 
сюда люди, чтобы помолиться 
пред чудотворным образом Не-
бесной Заступницы и испросить 
у нее помощи и исцеления – осо-
бенно от страстей винопития, 

наркомании и табакокурения, 
игромании. Божией милостью 
чудеса происходят и сейчас от 
ее чудотворных списков, находя-
щихся в Высоцком и Владычном 
монастырях Серпухова.

В 1997 году по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Алексия II икона «Неупиваемая 
Чаша» была впервые внесена в 
Православный церковный кален-
дарь, что явилось официальным 
признанием всероссийского по-
читания этого образа Богомате-
ри. Было установлено совершать 
общецерковное празднование 
иконе Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» 18 мая по новому 
стилю, в день почитания основа-
теля обители преподобного Вар-
лаама Серпуховского. 

Мне довелось побывать на 
празднике иконы «Неупиваемая 
Чаша» в Серпухове. При огром-
ном стечении народа во дворе 
Владычной обители архиерей-
ским чином сонмом архипасты-
рей и духовенства торжественно 

совершается Божественная 
литургия. Затем начинается ве-
личественный крестный ход с 
Чудотворным образом из Высоц-
кого монастыря, идет через весь 
город и завершается во Владыч-
ном общим молебном на площади 

перед Введенским собором. К 

сожалению, последние два года, 

в связи с эпидемиологически-

ми ограничениями, крестный 

ход был отменён. Однако же не 
оставим веры, что по молитвам 

Владычицы нашей и Заступницы 
отойдёт и эта напасть, и широ-
кая народная река вновь потечёт 
ко улицам Серпухова, качая на 
волнах голубых фелоней и про-
славляя чудотворный образ «Не-
упиваемая Чаша», дарующий 
благодать и исцеления.

 Юлия КУШНИР, 

фото с сайта инокини.рф
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Введенский Владычный женский монастырь в Серпухове

Крестный ход в честь обретения Чудотворной иконы «Неупиваемая Чаша»

Памятник святому преподобному Варлааму 
Серпуховскому

упиваемая Чаша», почитае-
мая 10 декабря (согласнооооо  
иконографии  «Знаме-
ние») и 18 мая по ново-
му установлению.

Святителю Мо-
сковскому Алексию 
было особое изволе-
ние Божией Матери: 
«Алексие!

МЕСТО НА СПАСЕНИЕ МЕСТО НА СПАСЕНИЕ 

МНОГИМ ДУШАММНОГИМ ДУШАМ

Высоцкий мужской монастырь

Святой источник иконы «Неупиваемая Чаша»

Икона «Неупиваемая Чаша» в Введенском монастыре

Икона «Неупиваемая Чаша» 
в Высоцком мужском монастыре



*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru

Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя- православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-
ного ного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету 
на хозяйственные и домашние потребности.на хозяйственные и домашние потребности.
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ПРАЗДНИКИ

01.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*10.00 10.00

Мч. Платона и Романа.
Часы, Литургия.  

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

02.12
четверг 

08.00
17.00

08.00
17.00

07.30
Утреня

08.00 10.00

Свт. Филарета, митр. Московского.
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

03.12
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00 16.00
10.00
16.00

16.00 16.00
16.00 

(Исповедь)

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Прп. 
Григория Декаполита.

 Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

04.12
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

09.00
16.00

07.30
(Исповедь)

08.00
16.00

10.00
16.00

08.30
15.45

Панихида

16.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00
16.00

09.00
16.00 

(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

09.00

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

05.12
воскресенье

09.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен 

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
16.00 

(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

09.00

17.00 
Панихида 
Молебен

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Попразднство Введения.
 Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.
*Вечерня, Утреня.

06.12
понедельник

*08.00
крестный ход

17.00

08.00
17.00

08.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

**09.00

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
*Престольный праздник.

Часы, Литургия.
**Крестный ход.
Вечерня, Утреня.

07.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 10.00
Акафист

Вмц. Екатерины. 
 Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня.

08.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*10.00 10.00
08.00
10.00

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
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.

09.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 08.00 10.00
Прп. Алипия столпника.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00 16.00
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
 Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

11.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00
16.00

10.00
16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

09.00
(Исповедь)

09.30

Собор новомучеников и исповедников Солнечногорских.
Часы, Литургия. 

 Всенощное бдение.

12.12
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

Неделя 25-я по пятидесятнице. Мч. Парамона.
 Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

13.12
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
Апостола Андрея Первозванного.

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

14.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

Прав. Филарета Милостивого.
 Часы, Литургия.  
Вечерня, Утреня.

15.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*10.00 10.00

Прор. Аввакума.
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.

16.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.

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

17.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00
08.00
16.00

Молебен
10.00

08.00
10.00
16.00

(Исповедь)

Прп. Иоанна Дамаскина, вмц. Варвары.
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

18.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

15.45
Панихида

16.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
16.00 

(Исповедь)

Прп. Саввы Освященного.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

19.12
воскресенье

*09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00
08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

Неделя 26-я по пятидесятнице.
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, 

ЧУДОТВОРЦА.
*Престольный праздник.

Часы, Литургия.     Крестный ход.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

20.12
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
   Прп. Нила Столобенского.

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

21.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

Прп. Патапия.
 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

22.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00 10.00

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

23.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 10.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

08.00
10.00

Свт. Иосафа, еп. Белгородского.
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.

 Вечерня, Утреня.

24.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Прп. Даниила Столпника.
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

25.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
15.45

Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Часы, Литургия.

 Всенощное бдение.

26.12
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец.
 Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста.

 Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

27.12
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

28.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
10.00

Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.
 Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

29.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Прор. Аггея.     Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. 

Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая чаша».

30.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

Утреня, Часы, Литургия.
 Вечерня, Утреня.

31.12
пятница

08.00
*16.00

08.00
*16.00

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Прав. Симеона Верхотурского.
Часы, Литургия.

*Новогодний молебен.

 


