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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Газета Солнечногорского 

церковного округа

Издается по благословению 

Преосвященнейшего Фомы, 

епископа Сергиево-

Посадского 

и Дмитровского

30 марта –  
Преподобного Алексия,  
человека Божия

Настоятель 

Смоленского храма 

д. Подолино

иерей Вячеслав 

Васильченко

17.03  - именины

Клирик Спасского 

храма п. Андреевка

диакон Сергий 

Иванчев 

11.03 - день 

рождения

Троицкий храм д. Чашниково.

Правый придел освящен в честь 

прп. Алексия, человека Божия.

ИМЕНИННИКИ МАРТА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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ИНФОРМИРУЕМ

МОЛИТВА МОЛИТВА 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

МИРАМИРА

Ваше Блаженство! 
Ваши Высокопреосвященства и Пре-

освященства! Дорогие отцы, братья 
и сестры!

С глубокой и сердечной болью вос-
принимаю страдания людей, вызванные 
происходящими событиями.

Как Патриарх всея Руси и Предстоя-
тель Церкви, паства которой находится 
в России, Украине и в других странах, 
глубоко сопереживаю всем, кого косну-
лась беда.

Призываю все стороны конфликта 
сделать всё возможное, чтобы избе-
жать жертв среди мирных жителей.

Обращаюсь к архиереям, пастырям, 
монашествующим и мирянам с призывом 

оказывать всемерную помощь всем по-
страдавшим, включая беженцев, лю-
дей, оставшихся без крова и средств к 
существованию.

Русский и украинский народы имеют 
общую многовековую историю, восхо-
дящую к Крещению Руси святым рав-
ноапостольным князем Владимиром. 
Верю, что эта дарованная Богом общ-
ность поможет преодолеть возникшие 
разделения и противоречия, приведшие 
к нынешнему конфликту.

Призываю всю полноту Русской Пра-
вославной Церкви возносить сугубую, 
горячую молитву о скорейшем восста-
новлении мира.

Всемилостивый Господь предста-
тельством Пречистой Владычицы на-
шей Богородицы и всех святых да со-
хранит русский, украинский и другие 
народы, которые духовно объединяет 
наша Церковь!

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 

к архипастырям, пастырям, к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным монашествующим и всем верным 

чадам Русской Православной Церквичадам Русской Православной Церкви

24 февраля 2022 года Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл в связи с происходящими со-

бытиями обратился к архипастырям, 

пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православ-

ной Церкви с призывом «возносить 

сугубую, горячую молитву о скорей-

шем восстановлении мира».

В будни Великого поста молитва мо-

жет быть возносима в дни совершения 

Литургии Преждеосвященных Даров 

– после сугубой ектении, а в иные дни 

– после утреннего или вечернего бого-

служения.

МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

МИРА

Владыко Многомилостиве Господи, 

Иисусе Христе, Боже наш, молитвами 

Всепречистыя Владычицы нашея Бо-

городицы и Приснодевы Марии, свя-

тых равноапостольных великого князя 

Владимира и великия княгини Ольги, 

святых Новомучеников и исповедников 

Церкви нашея, преподобных и богонос-

ных отец наших Антония и Феодосия, 

Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, 

игумена Радонежского, Иова Почаев-

ского, Серафима Саровского и всех 

святых, благоприятну сотвори молитву 

нашу о Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже 

при святем князе Владимире, мы, чада 

Твои, благодать восприяхом, – дух бра-

толюбия и мира в сердцах наших наве-

ки утверди!

Иноплеменным же языком, брани хо-

тящим и на Святую Русь ополчающим-

ся, – запрети и замыслы их ниспровер-

гни.

Благодатию Твоею власть предержа-

щих ко всякому благу настави, воинов 

– в заповедях Твоих утверди, лишен-

ныя крова – в домы введи, голодныя 

– напитай, недугующая и страждущая 

– укрепи и исцели, в смятении и печали 

сущим – надежду благую и утешение 

подаждь, на брани убиенным – проще-

ние грехов и блаженное упокоение со-

твори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды 

и любве, яко да во всех странах наших 

единеми усты и единем сердцем ис-

повемыся Тебе, Господу и Спасителю 

нашему Иисусу Христу, со Безначаль-

ным Твоим Отцем, Пресвятым Благим 

и Животворящим Твоим Духом во веки 

веков. Аминь



Встреча началась с мо-
лебного пения перед началом 
доброго дела. Благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков обратился к главе му-
ниципалитета Виктору Роди-
онову и всем собравшимся.

Затем на круглом столе 
обсуждалась тема непростой 
сложившейся ситуации  и 
возможности помощи бежен-
цам. 

– Каждый  из нас сей час 
с замиранием сердца следит 
за происходящим в соседней  
стране. Я, как человек, 
который  19 лет отдал служ-
бе в вооруженных силах, по-
нимаю, что любая операция, 
любое применение силы 
сопряжены с невероятной  
ответственностью. Наста-
ло время, когда мы должны 
объединиться, направить все 
свои силы на помощь тем, кто 
в этом сей час дей ствительно 
нуждается. Повторю, мы все 
болезненно переживаем эти 
события. У многих в Укра-
ине родственники, сослуживцы 

и друзья. Мы помогаем и 
будем помогать тем, кто 
сей час в этом нуждается. 
Именно в наших силах по-
мочь реальными поступками. 
В Московской  области орга-
низован сбор гуманитарной  
помощи для беженцев с Дон-

басса. Посильный  вклад вно-
сит и наш округ. Отправили 
груз со всем необходимым и 
продолжим помогать, – ска-
зал Виктор Родионов. 

В городском округе Сол-
нечногорск организовано 19 
пунктов приема гуманитар-
ной помощи для беженцев из 
Донецкой и Луганской респу-
блик. Подробнее об адресах 
и о том, что принимается в 
качестве гуманитарной помо-
щи на сайте solreg.ru. 

Два пункта помощи от-
крыто в храмах солнечногор-
ского благочиния: Николь-
ский храм (ул. Тельнова, 1, 
ежедневно с 10.00 до 17.00, 

тел. 8-4962-64-48-30), храм 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы (д. Льялово, 1Б, еже-
дневно с 10.00 до 17.00, тел. 
8-985-282-40-03). Вопросы по 
телефону 8-963-772-51-71, 
священник Михаил Круглов. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

– Сегодня наша страна 
находится на очень сложном 
этапе жизни. Мы будем 
молиться о наших товарищах, 
которые несут боевое 
дежурство далеко от дома. 
Наши молитвы пронизывают 
время и пространство и 
доходят до Господа. Наши 
святые и наши миротворцы, 
Сергий Радонежский, 
Александр Невский – много 
лет посвятили искоренению 
междоусобной брани. Многие 
подвиги совершал и Георгий 
Победоносец, который 
является символом нашего 
герба и государства. Помощи 
нам Божией! 

ВСЕМ МИРОМ!

ОБЪЯВЛЕН СБОР 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Дорогие братья и сестры!

Солнечногорское 

благочиние Сергиево-

Посадской епархии 

Московской митрополии 

Русской Православной 

Церкви открывает пункты

приёма гуманитарной помощи

для беженцев ДНР и ЛНР.

Желающие могут 

принести продукты питания,

средства личной гигиены, 

постельные 

принадлежности, детское

питание, пелёнки, памперсы,

игрушки, канцелярские 

товары, бытовую технику.

Предметы должны быть 

новыми, в цельной упаковке

и с этикетками, продукты 

питания - с длительным 

сроком годности.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОТКРЫТЫ

ПО АДРЕСАМ:

– МО, город Солнечногорск, 

ул. Тельнова, 1, Никольский

храм.

График работы: ежедневно 

c 10.00 до 17.00. 

Телефон 8(4962) 64-4830.

– МО, Солнечногорский 

район, деревня Льялово, 1Б,

храм Рождества Пресвятой

Богородицы. 

График работы: ежедневно 

c 10.00 до 17.00. 

Телефон 8(985) 282-4003.

Все уточняющие вопросы

можно задать 

по телефону 8(963) 772-5171.

Священник Михаил Круглов.

ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА 

С ГЛАВОЙ ОКРУГАС ГЛАВОЙ ОКРУГА

В Никольском храме состоялась встреча главы городского округа В Никольском храме состоялась встреча главы городского округа 

Солнечногорск Виктора Родионова с настоятелями храмов благочиния. Солнечногорск Виктора Родионова с настоятелями храмов благочиния. 
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 РАЗМЫШЛЕНИЯ

Весна - время умножения света, время воскресения 
природы, а для христиан еще и время покаяния. И в этом 
есть некая мудрость устройства жизни на земле и парал-
лели с человеческой жизнью. Ведь зимой снег выбеляет 
всю природу, жизнь как будто замирает, все страсти по-
крываются толстым одеялом из снежинок, и жизнь пере-
загружается для нового цикла. Так же и великий пост, пе-
ред пробуждением Воскресения – человек усмиряет свои 
страсти, убеляет душу покаянной молитвой, исповедью и 
после, с новой силой, участвует в таинстве Воскресения 
Христова. 

Приблизилось время очередного великого поста, и свет-
скому человеку может показаться, что мы, христиане, сами 
создаем себе трудности на пустом месте. Но, чтобы понять 
смысл этих трудностей, нужно немножко вникнуть в суть жиз-
ни на земле. Например, всякий садовник знает, что сорняки 
гораздо лучше растут, чем плодовые растения и цветы.  Если 
взять закон земного притяжения, мы знаем, что человек пре-
одолевает его около года, пока научится ходить. По этой логи-
ке получается, что один из законов земли – это преодоление 
трудностей – и в пассивной позиции ты можешь ждать, когда 
они тебе свалятся на голову, а можешь сам предупредить их 
и, например, закалить себя постом. Тем более, когда век идет 
под флагом потребительства - бережное, более аскетичное 
отношение к жизни становится вектором спасения нас самих. 
Когда я только пришла к вере, меня  удивлял вкус просфор, 
ведь когда ты натощак, потрудившись, в конце литургии вку-
шаешь хлеб, который освящен молитвой, вкус этого хлеба 
желанный и насыщенный, несмотря на его пресность. А пре-
сыщенность благами человечества, к сожалению, нас чаще 
всего развращает, человек быстро привыкает к хорошему и 
вот уже вместо благодарности мы  снова недовольны жиз-
нью… Так вот, во время поста мы действительно создаем 
себе искусственный дефицит, но при этом, как ни парадок-
сально, получаем естественную радость в финале. 

Так же всем известна фраза, что нельзя во время поста 
есть «человечинку», т.е. ругаться. И мы действительно в боль-
шинстве своем, желаем мира во всем мире. Но, как показы-
вает практика, тяжелее всего соблюдать мир в своем сердце 
и в ближайших родственных кругах. И сколько бы мы ни чи-
тали высказывание Серафима Саровского «Стяжи дух мирен 
и тысячи вокруг тебя спасутся», найдутся поводы, чтобы раз-
рушить этот хрупкий душевный мир. Абстрагироваться очень 
трудно, но христиане, как никто другой, знают, по словам 
Достоевского, что «Тут дьявол с Богом борется, а поле бит-
вы – сердца людей». И поэтому покой нам только снится. 

Огромная часть жизни проходит у нас непосредственно в 
голове. Учеными  было доказано, что импульсы мозга одина-
ково активны как при реальных событиях, так и при вообра-
жаемых ( читаемых или увиденных в фильме). И если раньше 
до существования гаджетов, телевидения и радио жизнь огра-
ничивалась минимальным географическим кругом общения, 
то сейчас через наш мозг проходят тонны информации. Если 
раньше, наблюдая какое-то несовершенство, ты  мог активно 
поучаствовать в реальности, то сейчас мы, подобно пылесосу, 
информацию получаем, но сделать, чаще всего, с ней ничего 
не можем. А поскольку удивительным образом многие СМИ 
заточены на негативную информацию,  у человека создает-
ся эффект выученной беспомощности. Это часто приводит к 
унынию – одному из смертных грехов. 

Какой же выход? Во-первых, как христиане мы можем 
умножить «умное делание»: начиная от Иисусовой молит-
вы (которую очень удобно творить во время ходьбы и моно-
тонных бытовых занятий) и  заканчивая присоединением 
к соборным молитвам по соглашению. Так же можно соз-
дать группы чтения псалтыри, найти молитвы о мире во 
всем мире, которые утешат вашу душу. А во-вторых, кон-
центрироваться на созидании, творчестве жизни – творить 
мир и любовь вокруг себя, ежедневными мелкими делами, 
средними, а у кого есть возможность и желание, то и круп-
ными. И посильной благотворительностью. Временем про-
веряется истинность и ценность наших задумок и дел.
Во время поста есть возможность вернуться или приблизить-
ся к состоянию внутренней тишины, в которой яснее можно 
увидеть задачи своей личной жизни. Так что время впереди 
трудное, но интересное. И пусть весна покаяния принесет до-
стойные плоды, которые мы обязательно пожнем уже на Пас-
ху, Христова воскресения ради!

 Наталья МОРОЗОВА

ВЕСНА ПОКАЯНИЯВЕСНА ПОКАЯНИЯ

Святоотеческие труды 
– неиссякаемый источник 
духовной мудрости. Не 
обошли вниманием угод-
ники Божии и такое важ-
ное делание, как Великий 
пост. Предлагаем нашим 
читателям – в назидание 
и укрепление – некоторые 
из высказываний святых 
о том, что такое Великий 
пост и как правильно его 
проходить.

Четыредесятницей не 
пренебрегайте, она состав-
ляет подражание жительству 
Христову. 

Священномученик 
Игнатий Богоносец

Во всю Четыредесятницу 
должно поститься правове-
рующим, потому что она со-
держит чин и устав общества 
Господня. 

Священномученик 
Игнатий Богоносец

Если ты имеешь душу, 
одетую в одежду любостя-
жания и алчности, то отринь 
вретище, отложи любодеяния 
и оденься в светлую одежду 
целомудрия. Я тебя убеждаю 
к сему: прежде, нежели при-
идет Иисус, Жених душ на-
ших, и увидит твою одежду, 
ты имеешь довольно време-
ни, поскольку дано тебе со-
рок дней для покаяния. 

Святитель 
Кирилл Иерусалимский

Всячески презирай блага 
мира сего. То, что ты остав-
ляешь, ничтожно, гораздо 
более получишь от Господа; 
оставь настоящее, веруй бу-
дущему. Столько времени ты 
истратил в тщетной работе 
миру, неужели и во Святую 
Четыредесятницу ты не воз-
держишься ради спасения 
души своей? 

Святитель 
Кирилл Иерусалимский

Пророк Илия, совершив 
течение сорокадневного по-
ста, соделался достойным 
погасить долговременную 
и ужасную сушу дождевою 
росою и утолить горящую 
жажду земли обилием небес-

ных вод. Мы должны знать, 
что это совершено для на-
зидания нашего, чтобы и мы, 
пребывая в посте, во время 
Святой Четыредесятницы 
удостоились крестительных 
вод духовного дождя, чтобы 
этот дождь свыше сошел и на 
нашу землю, давно уже ис-
сохшую, и оросил долговре-
менную сушу некрещеных 
росою душеспасительной 
бани. Ибо тот, кто не ороша-
ется благодатию Крещения, 
сух и терпит зной и душегу-
бительное жжение. 

Святитель 
Амвросий Медиоланский

Нерадивый, ничего не за-
готовивший в свое время, 
целый год терпит голод; так 
тот, кто постом, чтением Свя-
щенного Писания, молитвою 
пренебрежет в настоящее 
время, тот не сможет собрать 
для души духовную пшеницу 
и небесное питие и потерпит 
вечную жажду и тяжкую бед-
ственность. 

Блаженный Августин

Сорокадневный пост – 
это не изобретение челове-
ка, но воля Бога, и это нечто 
таинственное и недоступное 
постижению.

Святой Петр Хризолог

В законе написано, что 
Бог повелел сынам Израи-
левым каждый год давать 
десятину из всего, что они 
приобретали, и, делая так, 
они имели благословение во 
всех делах своих. Зная сие, 
святые апостолы установили, 
чтобы мы отделяли десятину 
от самых дней жизни нашей 
и посвящали ее Богу, дабы и 
мы таким образом получили 
благословение на все дела 
наши и ежегодно очищали 
грехи, сделанные нами в те-
чение года. Рассудив так, они 
освятили нам семь недель 
Четыредесятницы. 

Преподобный 
авва Дорофей

Постись Богу следующим 
образом: не лукавствуй в 
жизни своей, но служи Богу 

чистым сердцем, соблюдай 
Его заповеди, ходи в Его по-
велениях и не допускай ни-
какой злой похоти в сердце 
твоем. Веруй в Бога, имей 
страх Божий и удержишься 
от всякого злого дела. Делая 
это, ты совершишь великий 
угодный Богу пост и будешь 
жить с Богом. 

Пастырь Ерма

Пища излишняя делает 
тело чрезмерно нагружен-
ным кораблем, который при 
малом движении волн идет 
ко дну. 

Авва Леонтий

Никогда не может достиг-
нуть совершенной чистоты 
тот, кто надеется приобрести 
ее одним телесным постом, 
если не познает, что воздер-
жание нужно для того, чтобы 
после усмирения плоти по-
стом он мог легче вступить в 
брань с прочими страстями. 

Авва Серапион

Молитва – бессильна, 
если не основана на посте, 
и пост – бесплоден, если на 
нем не создана молитва. 

Преподобный 
Марк Подвижник

Пост не допускает злопа-
мятства. А собирающие в па-
мять огорчения и сделанное 
им зло, хотя по-видимому мо-
лятся и постятся, но подобны 
людям, которые черпают 
воду и выливают ее в разби-
тую бочку. 

Преподобный 
Ефрем Сирин

Что делает пост? Врачует 
болезни, иссушает мокро-
ту, прогоняет демонов, ис-
требляет лукавые помыслы, 
соделывает сердце чистым. 
Если кого сильно тревожит 
(борет) нечистый дух, то 
пусть знает то врачевство, 
которое находится в словах 
Господа: “Сей род не может 
выйти иначе, как от молитвы 
и поста”. 

Святитель 
Афанасий Великий

Берегитесь измерять пост 
простым воздержанием от 

пищи. Тот, кто воздержива-
ется от пищи, а ведет себя 
неподобающе, уподобляется 
диаволу, который хотя ничего 
не ест, однако ж не перестает 
грешить. 

Святитель 
Василий Великий

Если заповедан пост, то 
смотри не презирай его. И 
хотя бы голод понуждал тебя 
ежедневно к тому, чтобы 
уклониться от поста, побеж-
даясь невоздержанием, но 
ты лучше приготовляй себя к 
небесному наслаждению. 

Святитель 
Амвросий Медиоланский

Мы постимся не для того, 
чтобы оказать какое-либо 
благодеяние пострадавшему 
за нас Господу, но для того, 
чтобы усвоить (исповедать) 
для спасения своего стра-
дание Господне, которое Он 
благоизволил претерпеть 
за нас. Таким образом, пост 
наш будет для Бога благо-
приятен. 

Святитель 
Епифаний Кипрский

Постящемуся более всего 
нужно обуздывать гнев, при-
учаться к кротости и снис-
ходительности, иметь со-
крушенное сердце, изгонять 
нечистые пожелания пред-
ставлением того неусыпаю-
щего огня и нелицеприятного 
суда, быть выше денежных 
расчетов, в милостыне по-
казывать великую щедрость, 
изгонять из души всякую зло-
бу на ближнего. 

Святитель 
Иоанн Златоуст

Ты постишься? Напитай 
голодных, напои жаждущих, 
посети больных, не забудь 
заключенных. Утешь скор-
бящих и плачущих; будь ми-
лосерден, кроток, добр, тих, 
долготерпелив, незлопамя-
тен, благоговеен, истинен, 
благочестив, чтобы Бог при-
нял и пост твой и в изобилии 
даровал плоды покаяния. 

Святитель 
Иоанн Златоуст

СВЯТЫЕ ОТЦЫ СВЯТЫЕ ОТЦЫ 

О ВЕЛИКОМ ПОСТЕО ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
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Как-то раз мой шестилет-
ний сын наблюдал за кошкой 
и ее котятами. Котята пыта-
лись добыть маминого мо-
лока, а казавшаяся усталой 
кошка отгоняла их от себя. 
Было очевидно, что кошке 
нелегко, и мой сердоболь-
ный ребенок спросил:

– А где же их папа?
– Видишь ли, – сказал я ему, – 
у кошек не принято, чтобы папа 
участвовал в воспитании котят.

Сын задумался и сде-
лал достаточно глубокий 
вывод из моего ответа.
– А, понятно! Достали, навер-
ное, – подытожил он.

Он был четвертым по сче-
ту ребенком, но в семье были 
еще и младшие дети. То, что 
мама и папа устают, он видел 
нередко и сам иногда брал на 
себя заботу о младших, так что 
его вывод имел под собой не-
который житейский опыт.

Человек создает семью по 
многим причинам, одна из них 
– обрести продолжение своего 
рода в собственных детях. Как 
правило, именно на отца воз-
лагается задача по материаль-
ному обеспечению семьи, но 
даже если отец, зарабатывая 
средства на жизнь, уезжает 
далеко и надолго, он думает о 
жене и детях, молится о них, и 
связь их друг с другом не теря-
ется. Так должно быть в нор-
мальной, христианской семье, 
когда жизнь семьи устроена 
по подобию Святой Троицы: 
мама, папа, ребенок – три раз-
ных личности, составляющих 
одно целое. «Что Бог сочетал, 
то человек да не разлуча-
ет» (Мк. 10, 9).

Но человек всё чаще ста-
новится разрушителем соб-
ственной семьи. Инициатива 
разрыва часто исходит от 
мужчины. Появляется ребенок, 
и внимание женщины пере-
ключается на него. Неготовый 
к этому отец начинает ревно-
вать к собственному чаду свою 
жену. Он изнывает во время 
грудного вскармливания и 
ищет себе занятие вне дома, 
хотя дел по дому в это время 
«выше крыши». Почему-то ре-
бенок в наше время является 
своеобразным «рубиконом» 
для семейного счастья, а ведь 
именно в новорожденном отец 
и мать соединились вместе, и, 
если родители расстаются, не-
видимая для стороннего взгля-
да глубокая трещина навсегда 
остается в душе ребенка.

– Папа с нами больше жить 
не будет – мы переезжаем на 
новую квартиру, – услышал я в 
пять лет.

Всем казалось, что я вы-
слушал эти слова совершенно 
спокойно и даже равнодушно. 
Но именно с этого момента 

внутри меня появилась тре-
щина, которую я с трудом смог 
залатать в зрелом возрасте, 
крестившись и придя в Цер-
ковь через большие скорби. 
Родители разводились интел-
лигентно, без битья посуды. 
Отношения после развода 
оставались между ними хоро-
шие, и отец приходил ко мне 
раз в месяц пообщаться. Но 
как же мне его не хватало во 
все остальные дни! Сколько 
ситуаций в школе, во дво-
ре и даже в семье я не знал, 
как решить по-мужски. Меня 
воспитывала «однополая се-
мья», состоявшая из мамы и 
бабушки. Они любили меня и 
старались дать мне всё самое 
лучшее, но мужского решения 
проблем они не знали. На-
пример, когда мне пришлось 
в первый раз брить бороду, а 
борода у меня почему-то ста-
ла расти раньше, чем у моих 
одноклассников, то моя мама 
не знала, что после бритья 

надо смыть остатки пены во-
дой, – ей казалось, что до-
статочно снять всё опасной 
бритвой вместе со щетиной. 
Мыло высохло и стало щипать 
кожу, и таких нелепых ситу-
аций было множество. Види-
мо в аналогичные ситуации 

попадает любой отец в одиноч-
ку, воспитывающий девочку. 

У меня появились и отчим, 
и мачеха. С отчимом я никак 
не мог поладить, потом правда 
мы подружились и до конца 
своей жизни он проявлял уча-
стие в моей жизни… С мачехой 
было легче – ведь в семье отца 
я бывал редко и общались мы 
не много.

– А ты отчима папой назы-
вай, – наставляла меня сердо-
больная соседка. – Будет тебя 
больше любить и подарки да-
рить станет.

Ее слова тогда вызвали у 
меня ужас! Из-за каких-то по-
дарков предать отца!?

Развод родителей сыграл 
роль болезненной прививки от 
развода в своей собственной 
семье. Пошли дети, было мно-
го разногласий с женой, споров 
по поводу их воспитания. Рабо-
та с людьми – неизбежно при-
водит к тому, что рядом иногда 
оказываются понимающие и 

красивые женщины, общение 
с которыми не всегда полезно 
для поддержания мира и со-
гласия в семье. Но если при 
таких искушениях смотреть на 
развод снизу, глазами ребен-
ка, у которого когда-то давно 
раскололась душа при словах: 

«Папа с нами жить не будет», 
то желание разрушать его 
душу аналогичным поступком 
пропадает. Мужчине приходит-
ся смирять свое больное само-
любие, дистанцироваться от 
обаятельных знакомых и вклю-
чаться в воспитание детей. А 
детей в нашей семье стано-
вилось всё больше и больше, 
и мне уже было чем заняться 
и с кем общаться: пока жена 
занималась с очередным груд-
ничком, я был занят с другими 
детьми и это было очень инте-
ресно.

Есть много примеров, когда 
развод происходит для спасе-
ния ребенка. Один из родите-
лей становится наркоманом, 
страшным алкоголиком, схо-
дит с ума – перечень есть в 
Социальной концепции РПЦ… 
Я не хочу ни в чем винить сво-
их родителей. У них не было 
возможности и навыка обра-
титься к Церкви, выплакаться 
перед иконой, исповедоваться 
и спросить мнения священ-
ника. У меня появилась такая 
потребность – оградить свой 
брак узами Венчания и молит-
вы, а главное, появилась еще и 
такая возможность. За испол-
нение церковных таинств пере-
стали преследовать. Когда мы 
создавали свою семью, храмы 
начали открываться и там мы 
нашли опору, которая позво-
лила нам стать многодетной 
семьей.

Поэтому я прошу у чита-
телей молитв за нашу семью, 
ещё не все наши дети стали 
взрослыми. И искренно желаю 
всем семьям мира и согласия. 
А если его нет, то способности 
хотя бы иногда присесть на 
корточки и посмотреть на себя 
снизу вверх глазами своего ре-
бенка.

 Максим ТЕРЕХОВ

Вот и в Алексиевском хра-
ме д. Середниково неожиданно 
появилась удивительная икона 
святого Стилиана Пафлагон-
ского: икону принесла в храм 
прихожанка, а храм обрел лик 
чудесного святого.

Святой  Стилиан Пафла-
гонский жил в VI веке. Был он 
и аскетом, подвижником, и в 
то же время – чудотворцем, 
лекарем и воспитателем де-
тей (посмотрите его житие, 
оно того стоит). Фактически, 
его можно назвать «детским 
святым» и покровителем 
детских садов: он не только 

молился за детей исцеляющей 
молитвой, но и заботился о 
них, окормляя,  как воспита-
тель. Святого этого современ-
ники запомнили, как веселого, 
улыбчивого: даже и по смерти 
лицо его было осияно светом 
и сохранило легкую улыбку.
      А что же здесь чудесного? - 
спросите вы. Да вот то, что как 
раз с появлением образа Сти-
лиана Пафлагонского в храме 

совпало обилие малышей, ко-
торых родители повели в цер-
ковь. Воскресная школа, кото-
рая спокойно себе работала 
весь прошлый год с примерно 
одинаковым количеством де-
тей, вдруг осенью стала напол-
няться новыми и новыми учени-
ками и выросла в два раза! И 
вот в этот самый момент в храм 
и пришел «детский святой», 
чтобы родителям было, к кому 

обращаться за молитвенной по-
мощью. Вот такое чудесное об-
ретение иконы!

О з н а к о -
миться с жи-
тием Свято-
го Стилиана 
Пафлагонского 
можно на сайте 
православие.
ру или отсканировав QR-код.

 Татьяна СТАРКОВА

«Единственная ценность жизни - 
это семья. Как только погибнет 
семья, погибнет и мир. Покажи 
свою любовь прежде всего в своей 
семье».

Старец Паисий Святогорец

ДЕТСКИЙ СВЯТОЙ

ПАПА С НАМИ ПАПА С НАМИ 

ЖИТЬ НЕ БУДЕТ?..ЖИТЬ НЕ БУДЕТ?..

Чудеса происходят по-
всякому: и не обязательно 
каким-то сверхъестествен-
ным образом. Вот, например, 
мы слышим об «обретении 
иконы». А что это значит? 
Что вдруг необъяснимым 
образом возникла из ниот-
куда чудесная икона? Не 
обязательно. Икона может 
«обрестись» посредством 
обычных людей, которые 
ее приносят, - именно туда 
и тогда, когда это чудесным 
образом необходимо.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

РАССКАЖИ МНЕ О БОГЕ
 12 февраля на телеканале «Спас» состоялся выпуск 

передачи «Расскажи мне о Боге» с участием настоятеля 
Спасского храма пос. Андреевка иерея Димитрия Полещука. 
Предлагаем вам посмотреть запись передачи в интернете по 
QR-коду.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МОЛОДЕЖИ

12 февраля, накануне празднования Дня православной 
молодежи, в Богородицерождественском храме д. Поярково 
прошла первая молодежная встреча. Ребята под руковод-
ством молодых верующих кураторов общались, играли, чита-
ли и обсуждали Священное Писание, погружались в важные 
для молодежи темы - дружба, любовь, отношения со свер-
стниками и родителями, место молодых людей в Церкви и т.д.

МОЛЕБНЫ О СЕМЬЕ И РАЗДАЧА 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

13 и 22 февраля, в приписном Знаменском (крестильном) 
храме в дер. Голубое и в мемориальной комнате священному-
ченика Алексия Смирнова в Доме причта прошли молебны о 
создании, сохранении и укреплении семьи. После молебнов в 
Центре помощи семье и детям «Растим вместе» сотрудники 
и волонтеры Центра передали более 300 кг продуктов пита-
ния малообеспеченным и многодетным семьям, а также се-
мьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 34 
малыша были обеспечены подгузниками. Мы сердечно бла-
годарим каждого причастного за оказанную помощь нашим 
подопечным!

Алексиевский храм д. Середниково



В КДЦ 
«Лепсе» состоя-
лось выступление лауре-
ата международных кон-
курсов матушки Марины 
Тирковой с участием муж-
ского хора храма святите-
ля Николая в Хамовниках. 

В первой части концерта 
прозвучали духовные песно-
пения в честь православных 
праздников Рождества Хри-
стова, Крещения и Сретения 
Господня, второе отделение 
было посвящено Дню защит-
ника Отечества. Матушка 

Марина тепло поздравила 
зрителей с этим праздником, 
особо значимым для солнеч-
ногорцев, среди которых не-
мало людей, связавших свою 
жизнь с профессией защи-
щать Родину. Исполнительни-
ца пожелала всем ветеранам, 
офицерам, солдатам срочной 
службы, которые сейчас в 

строю, крепкого здоровья, 
бодрости, сил и выразила 
огромную благодарность за 
ратный труд ради нашей пре-
красной страны.

Открыли программу про-
изведения композиторов И. 
Смирнова, П. Чеснокова, Д. 
Христова в гармоничном и 
глубоком исполнении мужско-
го хора и летящего женского 
сопрано. Далее порадовали 
напоминанием о недавних 
праздниках мелодичные 
украинские колядки и бело-

рус-
с к и е 
канты, сим-
волом единения 
народов и торжества добра 
в наше непростое время про-
лился нежный рождествен-
ский гимн «Ночь тиха, ночь 
свята» композитора Франца 
Грубера.

Традиционно участвовал в 
концерте ансамбль народных 
инструментов: гусляры Ма-
рия Беляева и Дмитрий Ми-
лов придали новый колорит 
французской колядке «Слава 
в вышних Богу, пойте небе-
са», Александр Усков блес-
нул своими полюбившимися 
публике наигрышами, а на 
знаменитом «Сказе о Зем-
ле Русской» к музыкантам 

присоединилась Елена Тара-
бурина с контрабасом.

Сольную часть концерта 
матушка Марина посвятила 
песням военных и послевоен-
ных лет, любимым народным 
и эстрадным произведениям. 
«Смуглянка», «Лизавета», 
«Катюша», «Песня фронто-
вого шофера» не утратили 
популярности и были под-
держаны всем залом. Напев-
ные «Подари мне платок» и 
«Старый клен» вызвали у 
зрителей ностальгическую 
слезу, а задорные «В лесу 

говорят» и «Черноглазая ка-
зачка» завершили концерт 
яркой мажорной нотой. Цве-
тами и аплодисментами на-
градили слушатели любимую 
исполнительницу. Матушка 
Марина поблагодарила всех 
участников концерта, неиз-
менную ведущую Юлию Тир-
кову, а также всех зрителей, 
еще раз пожелав всем креп-
кого здоровья – ведь это за-
лог будущих встреч.

 Юлия КУШНИР, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Наташа, - сказал он, - если 
ты хорошо справишься с этой 
дипломной работой, то я позна-
комлю тебя с режиссером те-
атра бардовской песни «Пере-
кресток» Луферовым.

Трудно придумать лучшую 
мотивацию!

Но я  не только далека от 
медицины, но и в глубине души 
недолюбливаю эту тему, тяго-
тея к медицине народной. Что 

делать?  Еду знакомиться с 
главврачом на Войковскую, с 
ужасом вижу масштабы боль-
ницы – один только корпус  
пол-километра в длину… Глав-
врач дает мне стопку журналов 
«Медсестра», они должны по-
мочь мне вникнуть в тему спец-
ифики профессии, чтобы сцена-
рий праздника соответствовал 
интересам заказчика. Ответ-
ственность неподъемная!.. 

Но, как православная хри-
стианка, которая во всех непо-
нятных ситуациях обращается 
за божьей помощью, я вспоми-
наю о своем любимом Коломен-
ском Ново-Голутвинском жен-
ском монастыре, о том, что там 
есть благотворительный меди-
цинский центр и монахини с ме-
добразованием, можно с ними 
пообщаться и взять благосло-
вение на работу у игуменьи Ксе-
нии. Решено, еду в монастырь! 

В этот раз все пошло не 
по-моему сценарию. Игуменья 
была сильно занята и сестрички 
тоже были при делах, никто не 

горел желанием уделить мне 
внимание.  В общем, прождав 
до вечера, сетуя на потерю 
времени, я попросила дежур-
ную передать игуменье, что  
уезжаю  домой. Однако отправ-
ляться в дорогу в столь позд-
ний час не благословили. Моё 
внутреннее раздражение было 

на пике: поездка бестолковая, 
какие-то послушания. Что я,  
маленькая девочка? В Москву 
приеду в 22.00, в 23.00 буду уже 
в общежитии. 

– Все нормально, я уже уез-
жала в такое время.

– Вы, конечно, можете по-
ступать, как хотите, но лучше по 
благословению остаться.

Ворчу себе под нос и иду 
располагаться на ночевку. 

Надо сказать, что у этого мо-
настыря была еще одна отличи-
тельная особенность: игуменья 
Ксения активно участвовала в 
культурных проектах города. 
Так и на этой неделе монастырь 
готовил открытие выставки од-

ной почившей художницы. И 
вдруг около 23 часов мне под-
селяют её беременную племян-
ницу, куратора выставки.

Довольно быстро мы на-
ходим общий язык, создается 
атмосфера как в оздоровитель-
ном лагере, когда вы в ночи бол-
таете на соседних койках - инте-
ресно, весело и непринужденно. 

Выясняется, что она медицин-
ский работник. Ура! Цель моего 
приезда оправдана. Минут 40 
мы говорим о медицине: шутки, 
прибаутки, афоризмы, практи-
чески полная подборка для сце-
нария! Потом, еще столько же 
мы говорим о режиссуре и уже 
начинаем сладко зевать. 

– А знаешь, если у меня все 
хорошо получится с этим дипло-
мом, то  педагог обещал меня 
познакомить с режиссером те-
атра бардовской песни «Пере-
кресток»!

Тут наступает большая теа-
тральная пауза. Моя новоиспе-
ченная знакомая хлопает глаза-
ми и  улыбается.

– А я его дочка!
– Да, ладно?!
– И ты можешь приезжать к 

нам в любое время! - приглаша-
ет меня собеседница.

Вот такая божественная ре-
жиссура. Это было, пожалуй, са-
мое прямое чудо в моей жизни, 
и я благодарю за него Бога до 
сих пор…

 Наталья МОРОЗОВА, 
фото из личного архива

ТВОРЧЕСТВО6
Выпуск №3
2022 год

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

И мне остаётся одно: зная, 
что не удержать душу взаперти,
Повторять  за пророками, что дух – 
бессмертен, что смертна плоть,
А вслед за нищими, подаянье 
просящими с паперти,
Повторять: братья мои и сёстры, 
храни же вас всех Господь! 

В.Луферов

НАПОЛНИМ 

МУЗЫКОЙ СЕРДЦА

ВВВВВ КДКДККДКДЦ Ц Ц
«Л«««Л«Лепееппсесесеее»»»» ссососоооооооооостоя-
лолллолосьсьсьььь вввввысысысысы тутутутуппппллллп ение лауре-
аататата ааа мемемеееждждждждж унунунуунунунунунуну аааарааааааа одных кон-
кккукукурсрсрссср оовввв мммммммааатаааааа ушки Мариины
ТТиТиТиТиркркркккр ововвввойойойойоййййййй с участием мууж-
скскс огогогогггоо хохохохохоооооора храма святиите-
лялял НННННННикикккккккколая в Хамовникаах. 

ВВВВВВВВ ппервой части концерта 
ппрпрпррпрпрпрпрпрроооозооо вучали духовные пессно-

д

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДИПЛОМА ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО ДИПЛОМА ИЛИ 

ПРИЕЗЖАЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!ПРИЕЗЖАЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

рурус-сс-
с ккк и еии  
а сс

1998 год, Университет культуры. Я студентка, перед которой 
поставлена задача сделать праздничный театрализованный 
концерт на юбилей одной из крупнейших больниц Москвы. Мой 
педагог по режиссуре знал, что я сочиняю песни и интересуюсь 
бардовским движением. 
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
1986 год. Город Орел. До 

празднования тысячелетия 
крещения Руси оставалось 
два года. Некоторые мона-
стыри и храмы, разоренные, 
часто разрушенные, к этому 
времени уже пере-
даются в руки Рус-
ской Православной 
церкви. Но далеко не 
все.

В том году мне довелось 
три месяца, учась на курсах, 
прожить в Орле. Не все часы и 
дни были заняты учебой, оста-
валось время осмотреть этот 
красивейший город.

Десятки церквей. Два мона-
стыря. Но в те годы это был про-
сто скорбный список. На многих 
из зданий – таблички: «Памят-
ник архитектуры. Охраняется 
государством». Как охраняется? 
Колокольни снесены. Купола у 
многих срублены, крестов нет и 
в помине. В церковных построй-

ках кто только не располагает-
ся. Престолы вырваны, алтари 
используются как подсобки, 
кабинеты начальства или даже 
санузлы. Очень жалею, что не 
сохранились сделанные мною 
тогда фотографии…

Хлебозавод – бывший храм 
Смоленской иконы Божьей 
Матери («Охраняется государ-
ством»). Театр кукол – Бого-
явленский собор (тоже охраня-
ется). Швейная фабрика №2 
– Николо-Песковская церковь. 
Клуб ДОСААФ – Троице-Васи-
льевская церковь… Из действу-
ющих оставались Михаило-Ар-
хангельский собор да Ахтырская 
(Никитская) соборная церковь, 
плюс дощатая Никольская церк-
вушка на старом кладбище… 
В Ахтырской церкви, кстати, я 
приобрел первое в своей жизни 
Евангелие, а через пять лет при-
нял Святое Крещение. Так что 
Орел – в какой-то степени для 
меня крестный.

И вот, спустя много лет, я 
снова в Орле. С Красного моста 
(недавно закрыт на реставра-
цию) открывается удивительный 
по красоте вид на стрелку Оки и 
Орлика, место, где когда-то рас-
полагалась орловская крепость. 
И в первую очередь привлекает 
взор величественный Богояв-
ленский собор. 

Купола горят золотом, вновь 
высится колокольня. Во второй 

раз в своей истории храм воз-
рождается…

Первый известный деревян-
ный Богоявленский храм здесь 
был возведен в 1640-х годах, 
когда восстанавливался город, 
сожженный поляками в смутное 
время. Каменный храм появился 
в первом десятилетии XVIII века, 
столетие спустя пристроена ко-
локольня, долгое время бывшая 
самым высоким сооружением 
Орла. 

Храм закрыли в 1937 году. И 
– удивительное дело! – именно 
тогда  привезли святыню – мощи 
Тихона Задонского! По замыслу 
властей в бывшем соборе раз-
местили музей атеизма. И мощи 
святого стали одним из главных 
экспонатов – как пример обмана 
простодушных верующих…

В первый раз храм вернулся 
к жизни во время немецкой ок-
купации: в 1941 году комендант 
Орла разрешил возобновить 
в нем богослужения. В 1943-
м, когда Орел освободили, во 

внутренней политике СССР уже 
шло смягчение отношения к 
церкви, и собор продолжал дей-
ствовать. Мощи Тихона Задон-
ского из экспоната вновь стали 
почитаемой святыней. 

Но в 1962 году, когда лидер 
страны обещал «показать по 
телевизору последнего попа», 
Богоявленский собор вновь был 
закрыт, в нем разместился театр 
кукол. Мощи вывезли в запас-
ники краеведческого музея, а 
когда гонения на церковь пре-
кратились, их передали в Ахтыр-
скую церковь, а затем вернули 
туда, откуда они в свое время 
были изъяты – в Богородицкий 
монастырь в Задонске. В Ахтыр-
ской церкви осталась десница, 
которая и раньше хранилась от-
дельно.

Удивительна история еще 
одной святыни, хранящейся в 
Богоявленском соборе – чудот-
ворной иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих радость». 

Существует несколько вер-
сий ее спасения при пожаре 
гостиных рядов – тогда дере-
вянных, в которых икона находи-
лась изначально. Ряды сгорели, 

а икона уцелела. После этого по-
жара она уже навсегда осталась 
в соборе.

Во времена гонений ее со-
хранили верующие, а когда храм 
вновь открылся в 1994 году, – 
вернули святыню.

А десять лет спустя ее по-
хитили среди бела дня. Попытки 

найти икону оказались на-
прасными, клир и паства были 
безутешны… А воры продали 
ее одному орловскому коллек-
ционеру. Тот не знал, что и у 
кого купил, и, стараясь иденти-
фицировать находку, полез в 
интернет… Каково же было его 
изумление, когда на сайте Бого-
явленского собора увидел фото-
графию иконы и сообщение о 
ее пропаже! Он не замедлил 

вернуть святыню в храм и сам 
стал его прихожанином.

Уже ради одного этого со-
бора и этой удивительной ико-
ны стоит ехать в Орел.

Но мы пройдем немного 
дальше. Вот главная пеше-
ходная улица Орла – центр го-
рода, улица Ленина (бывшая 
Большая Болховская и Боль-
шая Дворянская). Сколько раз 
я проходил мимо широкого, но 
приземистого, одноэтажного 
краснокирпичного здания кино-
театра «Победа»! И даже бывал 
там на сеансах. Но только когда 
его закрыли на реставрацию и 
завесили полотнищами с изо-
бражениями – каким он станет 
после ремонта, я призадумал-
ся… Колоннада с портиком пе-
ред входом, непривычной фор-
мы окна по боковым фасадам 
(а зачем они в кинотеатре?), 
в дальней – восточной части 
явно угадываются очертания 
апсид… Да и место примет-
ное: на самом виду, над крутым 
спуском к Орлику. Решил по-
искать информацию. Ну, так и 
есть. Это бывший Георгиевский 
(Сретенский) храм, древней-
ший в Орле. Будет ли это снова 
храм? Пока неясно.

Много еще удивительных 
историй хранят орловские 
церкви. Обо всех в одной ста-
тье не расскажешь. В этот див-
ный город  по Божьему благо-
словению  хочется еще и еще 
раз вернуться.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото из архива храма

Мощи святителя Тихона Задонского

Чудотворная икона 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радости»

Часовня во имя Всех 
святых, вода внутри 

часовни стекает с Креста

КЛАДОВАЯ ЧУДЕСКЛАДОВАЯ ЧУДЕС

Богоявленский собор 
г. Орла

ВСТРЕЧА С КАЗАКАМИ
13 февраля после Божественной литургии в воскресной 

школе при Покровском храме  д. Мышецкое состоялось за-
нятие военно-патриотической направленности, приуроченное 
к празднованию Дня православной молодежи.

В мероприятии приняли участие настоятель храма, пред-
седатель Коллегии по окормлению казачества при Епархи-
альном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами 
Сергиево Посадской епархии протоиерей Александр Азаров, 
казаки ГКО г. о. Солнечногорск  Отдельского казачьего обще-
ства Московской области, Войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» во главе с атаманом Алексан-
дром Чижуэном и товарищем атамана Валентином Чернико-
вым.

Занятие провел заместитель атамана по работе с молоде-
жью Иван Корешков. Юные участники узнали об истории воз-
никновения казачества. Ученики также услышали о казаках, 
оставивших незабываемый след в истории России. Не менее 
интересной была часть, посвященная знаменитому автома-
ту Калашникова. Ученики узнали, что отличает его от других 
видов подобного оружия, даже более современного: функци-
ональность, простота использования и надежность. Ребята 
смогли сами потренироваться в сборке и разборке автомата 
Калашникова. Все, в том числе и девочки, были увлечены за-
нятием и получили соответствующие навыки.

МЕЛОДИЯ МОЛИТВЫ

16 февраля в Луговской СОШ прошел урок музыки 
на тему «Мелодия молитвы». Беседу для детей 6-го клас-
са провел настоятель Богородицерождественского хра-
ма д. Поярково священник Александр Насибулин. Отец 
Александр рассказал ребятам о феномене молитвы, о 
ее месте и времени, а также значении в жизни челове-
ка. Дети прослушали знаменитые песнопения православ-
ной церкви и познакомились с молитвой «Отче наш», 
значение которой отец Александр разобрал подробно.
В завершение отец Александр подарил всем желающим кни-
ги «Азы Православия» и ответил на интересующие детей во-
просы.

РАЗГОВОР О КИНО
19 февраля состоялась встреча молодежи в Алексеев-

ском храме д. Середниково с настоятелем храма иереем Сер-
гием Старокадомским. В программе встречи был просмотр и 
оживленное обсуждение  фильма «В семье не без священ-
ника».



*** 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.

Главный редактор – 
благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний ТИРКОВ.

Издатель: Солнечногорское благочиние Сергиево-Посадской епархии 
Московской митрополии Русской Православной Церкви; 
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ПРАЗДНИКИ

01.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
10.00

Мчч. Памфила и иже с ним.
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, 

чудотворца (перенос с 02.03)
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

02.03
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Вмч. Феодора Тирона.
Литургии не положено по Уставу.

Часы, Изобразительны, Вечерня.   
Малое повечерие, *Молебен с акафистом иконе 

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

«Неупиваемая чаша».

03.03
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида 

10.00

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00

Свт. Льва, папы Римского. 
Утреня, Часы, Литургия.  

Вечерня, Утреня.

04.03
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Ап. от 70-ти Архиппа.
  Литургии не положено по Уставу.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Малое повечерие, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.  

05.03
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
07.30
Утреня

16.00

08.00
Панихида 

16.00
(Исповедь)

10.00
16.00

07.30
15.45

Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

 Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Часы, Литургия.

 Всенощное бдение.  

06.03
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00
(Исповедь) 

08.00
Молебен

16.00

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00
11.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00
11.00

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. 

Обретение мощей блж. Матроны Московской (перенос с 08.03)
Заговенье на Великий пост.

Часы, Литургия. 
 Вечерня с чином прощения.

07.03
понедельник

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

17.00
09.00
17.00
18.00

08.00
16.00

18.00 16.00 17.00
08.00
16.00

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. 
 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского.

08.03
вторник

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

17.00
07.30
17.00
18.00

08.00
16.00

18.00 16.00 17.00
09.00
16.00

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского.

09.03
среда

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

17.00
07.30
16.00
18.00

08.00
16.00

10.00
18.00

16.00 08.00
09.00
16.00

Прп. Прокопия Декаполита, исповедника. 
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие с чтением Великого канона 

прп. Андрея Критского.

10.03
четверг

08.00
18.00

08.00
18.00

08.00
18.00

17.00
07.30
17.00
18.00

08.00
16.00

10.00
18.00

16.00 17.00
09.00
16.00

Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского.

11.03
пятница

08.00
17.00

08.00
*16.45
17.00

08.00 08.00 07.30
Молебен

08.00 10.00 08.00 08.00
09.00
16.00 

(Исповедь)

Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Освящение колива.

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
*Общая исповедь. 

Великое повечерие, Утреня.

12.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00
07.30
16.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

*10.00
16.00

07.30
15.45

Панихида

16.00

16.00
08.30
16.00 

(Исповедь)

Вмч. Феодора Тирона. 
Первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи.   

Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение. 

*СОБОРОВАНИЕ.

13.03
воскресенье

09.00
16.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

08.00
(Исповедь)

09.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30 
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00
11.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00
11.30
*14.00

 Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
Прп. Василия исповедника. 

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Вечерня, Утреня. 

*СОБОРОВАНИЕ.

14.03
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Прмц. Евдокии. 
Часы, Изобразительны, Вечерня. 

Великое повечерие, Утреня.   

15.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

*17.00 10.00 08.00 08.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
 Часы, Изобразительны, Вечерня. 

Великое повечерие, Утреня.   
*СОБОРОВАНИЕ.

16.03
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 07.30 08.00 10.00 08.00
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

17.03
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

День памяти свщмч. Александра Лихарева 
(служившего в Никольском храме г. Солнечногорска)

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

18.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00 

Парастас
10.00

08.00
16.00

(Исповедь)

Мч. Конона Исаврийского. 
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Вечерня, Утреня.
Заупокойное Богослужение

19.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00 
(Исповедь)

17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

10.00
16.00

08.00
16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

 Поминование усопших. 
Мчч. 42-х во Амморее.

 Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Панихида.

Всенощное бдение.

20.03
воскресенье

09.00
16.00
17.30

08.00
17.00

08.00
*17.00
Пассия

08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

16.00

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30

08.30
11.30

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00
11.00

08.30
(Исповедь)

09.00
11.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00
16.00 

Вечерня. 
Пассия

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского. 

День памяти прмчц. Екатерины Константиновой.
Часы, Литургия св. Василия Великого.

Утреня,
СОБОРОВАНИЕ.

*Вечерня с акафистом Страстям Христовым.

21.03
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. 
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня с полиелеем.

22.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

07.30
Акафист

08.00 08.00 ????? 08.00

Святых 40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся.

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

23.03
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00 *10.00

Мч. Кодрата и дружины его.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.
*СОБОРОВАНИЕ.

24.03
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

25.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
Утреня

07.30
08.00
16.00

Парастас
10.00

08.00
16.00

(Исповедь)

Прп. Феофана исп., Сигрианского,
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского,

Прп. Симеона Нового Богослова.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Вечерня, Утреня.
Заупокойное Богослужение.

26.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00 
(Исповедь)

17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

10.00
16.00

08.00
Панихида

16.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Поминовение усопших. 
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха 

Константинопольского.
Часы, Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Панихида.
Всенощное бдение.

27.03
воскресенье

09.00
16.00
17.30

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

17.00 
Пассия

08.00
Молебен

16.00
Пассия

08.30
(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00
08.00
Пассия

08.30
(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

09.00
16.00 

Вечерня. 
Пассия

Неделя 3-я Великого поста, Крестопокланная.  
Прп. Венедикта.

Часы, Литургия свт. Василия Великого.
Утреня, 

СОБОРОВАНИЕ.

28.03
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Седмица 4-я Великого поста. 
Крестопоклонная. 

Мч. Агапия и иже с ним. 
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.

29.03
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Мч. Савина.

Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

30.03
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 07.30 08.00 10.00 08.00

Прп. Алексия, человека Божия.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.
*СОБОРОВАНИЕ.

31.03 
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

*17.00 10.00

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.
*СОБОРОВАНИЕ.
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