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ИМЕНИННИКИ ДЕКАБРЯ
ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА СОВЕРШИЛ И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА СОВЕРШИЛ 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ДВУХ ХРАМОВ ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ДВУХ ХРАМОВ 

СОЛНЕЧНОГОРЬЯСОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма д. Поярково 

и Михаило -Архангельского 

храма д. Тараканово,

иерей Александр Насибулин

05.12 - день рождения

06.12 - именины

Клирик 

Богородицерождественского 

храма п. Поварово, 

почетный настоятель,

иерей Александр Гуляев

06.12 - именины

Благочинный церквей 

Солнечногорского округа,

настоятель Никольского храма 

г. Солнечногорска, 

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»

10 декабря (вторая суббота декабря)  празднуется Собор Новомучеников и исповедников Солнечногорских
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)



ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО 
В ДЕРЕВНЕ ТАТИЩЕВО
30 ноября наместник Троице-

Сергиевой Лавры, епископ Сер-
гиево-Посадский и Дмитровский 
Фома совершил Великое освя-
щение храма во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского в д. 
Татищево городского округа Сол-
нечногорск Московской области, 
а также Божественную литургию 
в новоосвященном храме. 

Его Преосвященству со-
служили: секретарь Сергиево-

Посадской епархии прото-
иерей Димитрий Оловянников, 

благочинный Солнечногор-

ского церковного округа про-

тоиерей Антоний Тирков, бла-

гочинный Долгопрудненского 

церковного округа протоиерей 

Андрей Хмызов, настоятель 

храма в честь преподобного 

Сергия Радонежского в д. Та-

тищево иерей Владимир Ду-

дырев, а также приглашенное 

духовенство. 

На богослужении присут-

ствовал глава городского округа 

Солнечногорск Константин Ми-
хальков, председатель Совета 
депутатов Марина Веремеенко 
и другие почётные гости. 

По окончании Божествен-
ной литургии настоятель хра-
ма иерей Владимир Дудырев 

поблагодарил Владыку за 
Великое освящение храма и 
архипастырский визит и пре-
поднес ему в дар архиерейский 

посох. Затем епископ Фома об-
ратился к духовенству и миря-
нам с пастырским приветстви-
ем, в котором он от всей души 

поздравил с состоявшимся ве-
ликим историческим событием 
для церкви. 

В своем обращении Вла-
дыка особо подчеркнул, что в 
таинстве Великого освящения 
особым образом проявляется 

благодать Божия. Эта благо-
дать нуждается в постоянном 
и активном восполнении и на-
коплении. Потому что без неё 
вместо полученной благодати 
постепенно образуется пусто-
та. Всё это мы видели, хорошо 
знаем, усвоили на историче-
ских примерах - когда человек, 
потеряв страх Божий, отступив 
от Бога, и тем самым опусто-
шившись, наполнялся другой, 
тёмной силой и уничтожал 
наши святыни, храмы, мона-
стыри, расстреливал наше ду-
ховенство.

Но когда бедный человек, 
опомнившись, вернулся к Богу, 
то благодать снова снизошла, 
снова стала пребывать в душе 
его, в сердце его, и человек 
вновь стал пробуждаться. И 
вместе с этим стала пробуж-
даться и наша Церковь. Стали 
восстанавливаться храмы, воз-
рождаться святыни, появилось 
новое духовенство.

Всё это должно нам слу-
жить уроком. Благодать Бо-
жия должна всегда пребывать 
в нас, быть основой нашей 
жизни. Нам следует жить 
молитвой, ходить в храмы, 

участвовать в Евхаристии, 
жить с Богом. И тогда всё, что 
было в начале XX века, в на-
шей истории не повторится.

Затем наместник Троице-
Сергиевой Лавры  епископ 
Сергиево-Посадский и Дми-
тровский Фома передал храму 
икону обретения мощей пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского и набор богослужебных 
покровцов, изготовленный в 
золотошвейной мастерской 
Троице-Сергиевой Лавры. 

По случаю Великого освяще-
ния храма состоялось награжде-
ние тех, кто особым образом по-
трудился над благоустроением 
храма. Награды получили: ие-
рей Владимир Дудырев, а также 
жертвователи и другие благо-
детели, принимавшие участие 
в его строительстве и обустрой-
стве: В. Тихонов, Л. Тихоно-
ва, О. Смирницкий, П. Цветков, 
Р. Былкина, Д. Алимов, В. Рож-
ков, С. Ермолаева, О. Егорыче-
ва, А. Сивова.  
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Упоминания о первой де-
ревянной церкви в честь Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы в д. Татищево относятся к 
XV-XVI вв. К концу XVI в. она 
прекратила свое существова-
ние. 

В 2001 г. жители д. Тати-
щево выступили с инициати-
вой строительства храма-ча-
совни в честь преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го, чудотворца. А 6 сентября 
2001 г. митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий дал 
благословение на его строи-
тельство. 

Будущий храм был припи-
сан к приходу Успенского хра-
ма в д. Обухово Солнечногор-
ского района. На тот момент в 
связи с недостатком средств 
строительство ограничилось 
закладкой фундамента и 
установкой поклонного кре-
ста. На этом месте соверша-
лись молебны преподобному 
Сергию. 

Активное строительство 
храма началось в 2013 г. и за-
вершилось в 2014 г. В 2015 г. 
освятили и установили кресты 
на купола, а на фасаде храма 
поместили икону преподобно-
го Сергия, выполненную в тех-
нике римской мозаики.  

1 декабря 2016 г. был соз-
дан приход Сергиевского хра-
ма в д. Татищево. 

В 2017-2020 гг. велись 
работы по благоукрашению 
здания храма и территории. 
Велось подключение к сетям 
электро- и газоснабжения, 
осуществлялась прокладка 
коммуникаций и систем без-
опасности. 

18 июля 2018 г. в храме со-
вершили первую Божествен-
ную литургию. 

В 2021 г. был установлен 
иконостас и иконы в наполь-
ных киотах. В 2022 г. устано-
вили паникадила в храме и 
алтаре. 

СПРАВКА

ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ И ДМИТРОВСКИЙ ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ И ДМИТРОВСКИЙ 

ФОМА СОВЕРШИЛ ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМОВ ВО ФОМА СОВЕРШИЛ ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМОВ ВО 

ИМЯ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ИМЯ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

В Д. ТАТИЩЕВО И В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ В Д. ТАТИЩЕВО И В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ В Д. МЫШЕЦКОЕБОГОРОДИЦЫ В Д. МЫШЕЦКОЕ



ХРАМ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

В ДЕРЕВНЕ МЫШЕЦКОЕ 
3 декабря епископ Сергие-

во-Посадский и Дмитровский 

Фома совершил Великое 
освящение храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы 
в д. Мышецкое городского 
округа Солнечногорск Москов-
ской области и Божественную 
литургию в новоосвященном 
храме. 

Его Преосвященству со-
служили: секретарь Сергиево-

Посадской епархии протоиерей 
Димитрий Оловянников, бла-
гочинный Солнечногорского 
церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков, благочинный 

Долгопрудненского церковно-
го округа протоиерей Андрей 
Хмызов, благочинный Хим-
кинского церковного округа 
протоиерей Артемий Гранкин, 
настоятель храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в 
д. Мышецкое протоиерей Алек-
сандр Азаров, а также пригла-
шенное духовенство. 

На богослужении присут-
ствовали начальник территори-
ального управления Луневское 
Эдуард Машковцев, депутаты 
от городских округов Солнеч-
ногорск и Химки, другие почёт-
ные гости.

По окончании Божествен-
ной литургии настоятель храма 
протоиерей Александр Азаров 

поблагодарил Владыку за ар-
хипастырский визит и передал 
ему в дар панагию.

Епископ Фома поздравил 
всех присутствующих с истори-
ческим событием – освящени-
ем храма – и подарил приходу 
икону Покрова Пресвятой Бо-
городицы и набор богослужеб-
ных покровцов, изготовленный 
золотошвейной мастерской 
Троице-Сергиевой Лавры.

Затем Владыка вручил на-
грады по случаю Великого 
освящения. Их получили: про-
тоиерей Александр Азаров, 
Д.Н. Маслов, С.А. Попов, 
А.А. Кистиченко, А.Г. Михай-
лов, Э.А. Машковцев, О.И. Гон-
чар, В.Б. Цыганов, А.И.Кулик, 
М.А. Солодов, С.Ю. Листаров, 
В.А. Неупокоева, И.Н. Сай.
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По преданию, Покровская 
церковь в д. Мышецкое была 
основана Патриархом Иоаки-
мом. Каменное здание возве-
ли в 1685 г. при князе Якове 
Мышецком в стиле раннего 
барокко. Храм имел форму 
одноглавого куба с закома-
рами под крышей. 

В 1812 г. французы огра-
били храм, но большая часть 
церковной утвари уцелела. В 
мае 1813 г. церковь вновь ос-
вятили. С 1822 г. владельцем 
Мышецкого стал известный 
представитель «гусарской 
поэзии», герой Отечествен-
ной войны 1812 г. генерал-
майор Денис Давыдов. При 
нем храм был отремонтиро-
ван, покрыт железом, в по-
мещении настелили новые 
полы. 

После 1917 г. в Мышец-
ком были утрачены почти 
все усадебные постройки, но 
Покровский храм оставался 
действующим. В 30-е гг. XX 
в. его закрыли, а последне-
го настоятеля протоиерея 
Сергия Третьякова обвинили 
в пропаганде против Совет-
ской власти и расстреляли 
в Бутове 13 октября 1937 г. 
Ровно через 25 лет он был 
реабилитирован. 

После закрытия храма в 
Мышецком в нем некоторое 
время размещались колхоз-
ная контора и клуб. С 1930-х 
гг. стали разбирать на кирпич 
колокольню и два придела, 
а буквально перед войной, 
в 1941 г., храм разобрали 
полностью. Мраморный ико-
ностас, иконы и церковную 
утварь передали в Михаило-
Архангельскую церковь в с. 
Белый Раст.

Инициатором возрожде-
ния храма стал местный жи-
тель Валентин Саратов, член 
Союза художников России. 
Проект Покровского храма 
был выполнен архитектора-
ми Александром Эрманом и 
Олегом Клодтом, потомком 
знаменитого скульптора Пе-
тра Клодта. По мере возве-
дения храма сформировался 
и приход. В 2010 г. в храме 
был воссоздан мраморный 
иконостас, в том же году со-
стоялась первая Литургия. 

Сегодня приход живет 
полноценной жизнью. При 
храме постоянно действует 
детская воскресная школа, 
а также приходская группа 
милосердия «Вера и Надеж-
да». Регулярно проводятся 
благотворительные акции. 
Действует «Иоанно-Предте-
ченская группа трезвления». 
Настоятель храма протоие-
рей Александр Азаров явля-
ется духовником Станичного 
казачьего общества город-
ского округа Солнечногорск, 
Отдельского казачьего обще-
ства Московской области, 
Войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье 
войско»; приход тесно со-
трудничает с членами каза-
чьего общества. Алтарники 
и преподаватели воскресной 
школы, окончившие епархи-
альные миссионерско-кате-
хизаторские курсы Коломен-
ской духовной семинарии, 
регулярно проводят бого-
словские лекции для всех же-
лающих. Храм всегда открыт 
для новых прихожан, готов 
сотрудничать с различными 
культурными, спортивными, 
социальными службами и 
организациями, с радостью 
встречает и принимает новых 
учеников воскресной школы.

СПРАВКА



11 ноября  в городском 
округе Солнечногорск отмети-
ли День призывника, который 
проводится традиционно в дни 
весеннего и осеннего призы-
вов в ряды вооруженных сил. 
В торжественной церемонии, 
помимо будущих защитников 
Отечества, приняли участие 

кадеты, юнармейцы, школь-
ники, а также представители 
администрации муниципали-
тета, военного комиссариата 
и ветераны. Участники  воз-
ложили венки и цветы к под-
ножию памятника, затем их 
ждал концерт в доме культу-
ры «Выстрел». Духовенство 

на мероприятии представил 
ответственный за взаимодей-
ствие с Вооруженными сила-
ми в Солнечногорском благо-
чинии протоиерей Александр 

Азаров, который преподал 
благословение новобранцам 
на ратный труд и вручил им 
иконы Божией Матери «Авгу-
стовская».

ОФИЦИАЛЬНО
4

Выпуск №12
2022 год

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа  
протоиерей Антоний Тирков 
благословил новоизбранно-
го главу городского округа 
Солнечногорск Константина 
Михалькова на труды.

1 декабря в ДК «Выстрел» 
состоялась торжественная 
церемония вступления в 
должность нового главы му-
ниципалитета Константина 
Михалькова. 

На церемонии присутство-
вали благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков, 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Мария Нагорная, а 
также представители депу-
татского корпуса Московской 
областной думы, Совета де-
путатов муниципального об-
разования городского округа 
Солнечногорск во главе с 
председателем Совета Мари-
ной Веремеенко, руководители 
управлений администрации, 
общественных организаций и 
ведущих предприятий округа.

В качестве почетного гостя 
на инаугурации присутствова-

ла официальный представи-
тель Министерства иностран-
ных дел России, директор 
Департамента информации и 
печати МИД РФ Мария Заха-
рова.

Во время церемонии в при-
сутствии высокого собрания 
выступил протоиерей Антоний 
Тирков: 

– Уважаемый Константин 
Александрович! 

Благодарю вас за воз-
можность выступить со сло-
вом напутствия и преподания 

Божиего благословения на 
труды и подвижническое слу-
жение, которое возлагает на 
вас губернатор и общество. 
Вы вступаете на путь этого 
служения в то время, когда 

нашей стране нелегко. Сегод-
ня время очень неспокойное и 
тревожное. Нашей стране вы-
пали нелёгкие испытания. И 
сейчас, когда вы принимаете 
на свои плечи огромную от-
ветственность, я хотел бы по-
желать вам мудрости. Потому 
что это самое главное богатство 

у человека. Когда царю Соло-
мону представилась возмож-
ность выбрать то, что он более 
всего хочет иметь в жизни 
- он испросил мудрости. И му-
дрость дала ему всё. 

Желаю, чтобы на глазах у 
жителей Солнечногорья были 
лишь слёзы радости и счаст-
ливые улыбки от ваших трудов 
и благих деяний, которые вы 
имеете возможность совер-
шить, пропустив все нужды и 
проблемы людей через своё 
доброе и любящее сердце. 

Хотелось бы пожелать вам 
успехов и помощи Божией от 
имени всех священнослужи-

телей Солнечногорского бла-
гочиния, прихожан церквей. 
По сложившейся древней 
традиции, в тех храмах, где 
совершается ежедневная мо-
литва, она возносится за вла-
сти и воинство. Но наипаче за 
руководство нашего округа, 
территориальных поселений и 
депутатов. 

В знак видимого благо-
словения протоиерей Антоний 
Тирков преподал в дар Кон-
стантину Михалькову икону 
Владимирской Божией Мате-
ри. По преданию первообраз 
этой иконы сегодня хранится 
в Третьяковской галерее, ико-
на была написана на доске от 
стола, за которым питалось 
святое семейство – Иисус Хри-
стос, Пресвятая Богородица и 
Иосиф-обручник. 

В свою очередь во время 
инаугурации Константин Ми-
хальков сказал: 

– Я искренне желаю оправ-
дать оказанное мне доверие 
– исключительно добрыми де-
лами, мудрыми решениями и 
чутким отношением к людям.

 Игорь СИДОРОВ, 

фото Екатерины МИШИНОЙ,  

Марии ЛУШНИКОВОЙ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

КОНСТАНТИНА МИХАЛЬКОВАКОНСТАНТИНА МИХАЛЬКОВА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Согласно Указу №У-108 от 08 ноя-

бря 2022 года протоиерей Олег Кудря-

ков, клирик Благовещенского храма 

д. Благовещенка Солнечногорского рай-

она Московской области, назначается 

настоятелем означенного прихода.
Управляющий 

Сергиево-Посадской епархией, 
епископ Сергиево-Посадский 

и Дмитровский Фома

 Согласно Указу №У-118 от 30 но-
ября 2022 года, иерей Михаил Вокуев, 
настоятель храма прп. Агапита Печер-
ского п. Голубое Солнечногорского 
района Московской области, в допол-
нение к несомым послушаниям назна-
чается настоятелем Серафимовского 
храма с. Алабушево Солнечногорского 
района Московской области.

Управляющий 
Сергиево-Посадской епархией, 

епископ Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома

Протоиерей Антоний Тирков с Марией Захаровой 

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА БЛАГОЧИНИЯ

15 ноября состоялось братское совещание духовенства 
Солнечногорского благочиния под председательством благо-
чинного  протоиерея Антония Тиркова. Главной темой было  
заседание расширенного епархиального совета Сергиево-
Посадской епархии. До настоятелей и клириков храмов Сол-
нечногорского благочиния были доведены важные вопросы,  
касающиеся жизни Церкви. В Никольском храме г. Солнеч-
ногорска был отслужен молебен на начало доброго дела. 
На молебне была совершена молитва о Святой Руси. После 
молебна была совершена лития по всем погибшим воинам в 
зоне СВО. ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКАДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА



В солнечногорском 
«Путевом дворце» прошла 
выставка «Казаки во славу 
родного края» – значимое 
мероприятие не только 
для светской, но и для пра-
вославной общественно-
сти. Это событие подвело 
итоги IV Открытого межре-
гионального конкурса ка-
зачьего изобразительного 
и прикладного искусства. 

113 работ, 34 художника, 
самому юному из которых 
– 14 лет, Москва и города 
Подмосковья, Краснодар 

и Ростов-на-Дону, столица 
донского казачества Ново-
черкасск – вот статистика 
выставки-конкурса, который 
проводился в четырех номи-
нациях: живопись, графика, 
декоративно-прикладное ис-
кусство и скульптура.

Работы участников оце-
нивало компетентное жюри 
под председательством Ива-
на Михайловича Кугача, по-
четного члена Российской 
академии художеств, члена 
Союза художников России.

– Мы неравнодушны к со-
временным событиям. Мно-
гие из работ, представлен-
ных на выставке, – натурные 
портреты защитников нашей 
Родины, – подчеркнула кура-
тор конкурса, руководитель 
центра казачьей культуры, 
член Творческого союза 

художников России Екатери-
на Чижуэн. 

– 2022 объявлен Годом 
народного искусства и не-
материального культурного 
наследия народов России. 

Одна из задач выставки-

конкурса – популяризация 

казачьего исторического и 

культурного наследия, – от-

метила ведущий научный со-

трудник «Путевого дворца», 

заместитель директора по 

научной работе Елена Бори-

совна Леонова. 

Планами и перспективами 
развития проекта поделился 

с посетителями выставки су-
пруг Екатерины, заместитель 
атамана Отдельского каза-
чьего общества Московской 
области, атаман КО город-
ского округа Солнечногорск 
Александр Петрович Чижуэн:

– Хотим объехать с вы-
ставкой 12 казачьих войск, 
расквартированных по стра-
не, показать творчество на 
тему казачества.

Как отметил протоиерей 
Александр Азаров, предсе-
датель Коллегии по окорм-
лению казачества Серги-
ево-Посадской епархии, 
выставка направлена на про-
паганду казачьей культуры и 

привлечение внимания к ее 
лучшим образцам. 

– Казак принимает при-
сягу на кресте, поэтому 
культура казачества напря-
мую и неразрывно связана с 
культурой православия. Мы, 
представители епархии, ко-
ординировали подготовку к 
выставке по плану, утверж-
денному Военным отделом, 
входили в состав жюри, уча-
ствовали в награждении и 
выборе работ, – резюмиро-
вал отец Александр. 

 Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Павла БУРАКОВА, 

и из личного архива 
Екатерины ЧИЖУЭН
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Дорога к Богу - на зем-
ле у нее нет конечной точки. 
Путь продолжается до самого 
перехода, и проверка верно-
сти твоего следования может 
случаться ежедневно... Так 
считает автор-исполнитель 
песен Владимир Колошеин, 
прихожанин Успенской церк-
ви в селе Обухово.

В его судьбе очень много 
божьего промысла и чудес – 
событий, которые как-будто от 
тебя и не зависят, но ты душой 
откликаешься на предлагаемый 
тебе жизнью путь. И наверное, 
в этом и есть чудо общения с 
Богом, когда мы живем жизнью 
своего сердца, и Господь, зная 
желания нашего сердца, помо-
гает выйти на верную дорогу.
Владимир родился и рос во вре-

мена крепкой советской про-
паганды, и несмотря на то, что 
его по рождении в 1958 году 
покрестили, церковным чело-
веком он стал гораздо позже.
Верующие родители вложили в 
него огромное количество люб-
ви и воспитали на своем при-
мере.

- День и вечер я сопрово-
ждаю молитвой, - делится Вла-
димир Колошеин, - и обязатель-
но говорю: «Спасибо родителям 
за все!», ведь главная установ-
ка, которую они мне дали: живи 
достойно.

Жизнь Владимира могла 
сложиться совсем по-другому: 
сценарий складывался так, 
что он должен был всю жизнь 
проработать слесарем на се-
кретном оборонном заводе. Но 

не этого желала его душа! И 
произошел судьбоносный слу-
чай. В строительное училище 
требовался человек, который 
возглавит комитет комсомо-
ла. На завод приехала первый 
секретарь комсомола, ей дали 
картотеку молодых комсомоль-
цев, которая состояла из 100 
карточек. Она вытащила одну, 
там было написано «Владимир 
Колошеин». 

Так в его жизни  появилась 
работа и ответственность за 
нравственное воспитание трех-
сот учеников «пэтэушников». 
Это в корне изменило его 
судьбу. В арсенале Владими-
ра были три замечательных 
инструмента общения с мо-
лодежью. Спорт - волейбол, 
туризм — походы в разные 
уголки России и творчество - 
бардовская песня! Самое глав-
ное - он почувствовал отдачу 
от вложенного труда — лучший 
результат, по словам Владими-
ра, когда ты видишь, как после 
общения горят глаза детей! А 

еще он учил их ценить жизнь 
от простого к сложному: здоро-
ваться с уборщицами, повара-
ми и уважать их труд. Получать 
радость от жизни, относиться с 
юмором к сложным ситуациям.

20 лет назад произошло 
еще одно знаменательное со-
бытие. На  туристической базе 
Селигера друзья предложили 
Владимиру самому сочинить 
песню,  так и началось его лич-
ное творчество.

- Песни возникают под яр-
кими сильными впечатления-
ми, говорит Владимир. - Чаще 
всего, когда я попадаю в новое 
место, в новый город. Нужно, 
чтобы что-то загорелось, за-
колыхалось внутри. Какая-то 
фраза западает в душу, а из 
нее потом появляется пес-
ня. Как? Трудно объяснить, 
но точно уверен, что мы про-
водники, точно говорил Есе-
нин: «Я ведь дудка Божья».
А 12 лет назад произошла судь-
боносная встреча, благодаря 
которой появился дуэт «Поло-

виночки». Осенью, на Покров, 
Владимиру дали задание под-
готовить концерт в Творческом 
центре Жулебино и предло-
жили в помощницы взять Га-
лину Губанкову, сделать с ней 
музыкальный номер. И они 
спелись в прямом и перенос-
ном смысле, а через год, опять 
же на Покров, — повенчались! 
Не зря в народе покров счита-
ется свадебным праздником!
В это же время и началось его 
воцерковление. Больше появи-
лось  песен на духовную тему.
Счастливый дуэт стал высту-
пать на разных концертах и 
фестивалях, и даже на канале 
«Союз» приняли участие в пе-
редаче «Лаврские встречи» со 
священником Анатолием Пер-
шиным.

А еще в жизни Влади-
мира был случай, когда он 
сильно заболел и уже, каза-
лось, был близок к смерти.
       - Друг говорит: иди в храм, 
- вспоминает Владимир. - Я по-
шел в храм, встал на колени: 
«Помоги, Господи, хочу еще 
нести людям добро, продли 
мне жизнь»... Выкарабкался! 
И сейчас эта связь с Богом 
настолько налажена, что как 
только иду не туда, сразу по-
лучаю по голове (улыбается). 

Нужно больше отдавать и 
меньше грешить, каждый день, 
хоть по капельке, но приносить 
дела на мельницу добра.

Владимир сочинил уже око-
ло 100 песен, по его творчеству 
можно составить географиче-
скую карту России — все ме-
ста, которые его впечатлили, 
отразились в песне. Но главная 
- еще не написана. 

- Самая главная на свете - 
мама, - считает Владимир, - её 
улыбка, свет. Источник всего, 
чистый  родник, она - наше всё. 
Я бы не стал таким, если бы 
не мама, женщина из деревни. 
Дитя войны, без образования, 
она никогда не крикнула, толь-
ко всегда с любовью, волну её 
любви ощущал постоянно! Я 
всегда сверяю свои часы с ней, 
как бы она поступила?

2022 год объявлен Годом 
культурного наследия народов 
России, и, как большое полотно 
состоит из сплетения тонких ни-
тей, так же и культурное насле-
дие состоит из творчества мно-
гих людей. Дуэт «Половиночки» 
- достойный пример творения 
добра и творческого вклада в 
наше духовное наследие.

 Наталья МОРОЗОВА, 
фото из личного архива 

исполнителей, видео tv-soyuz.ru

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ХОЧЕТСЯ ДЕЛАТЬ 

ЛЮДЯМ ДОБРО

КАЗАКИ ВО СЛАВУ РОДНОГО КРАЯ!КАЗАКИ ВО СЛАВУ РОДНОГО КРАЯ!

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ!

В Доме культуры поселка Андреевка прошел концерт 
в поддержку воинов Российской армии. 

Перед началом мероприятия к зрителям обратилась ди-
ректор МАУК «Андреевка», заместитель председателя Об-
щественной палаты городского округа Солнечногорск Ната-
лья Ульянова:

– Наша земля богата традициями сопричастности к общей 
беде и неравнодушными людьми. Во все времена мы поддер-
живали солдат песней и музыкой. Это давало им силы и воз-
можность осознать, что их любят и ждут дома.

Концерт никого не оставил равнодушным. Новые и зна-
комые с детства напевы, сольные и хоровые выступления, 
народные и современные танцы в исполнении хореографи-
ческих и вокальных коллективов учреждения: народного 
хора русской песни «Калинушка» и детского вокального ан-
самбля «Зеленая мурава», хореографического коллектива 

«Радуга», вокального ансамбля «Леди Артис», а также при-
глашенных артистов: лауреата международных конкурсов, 
кавалера ордена «Молодое дарование России» Антона Наза-
рьева, лауреата международных конкурсов, победительницы 
международного фестиваля-конкурса «Свершение» (Санкт-
Петербург) Светланы Карымшаковой. 

Почетными гостями концерта стали командир войсковой 
части села Алабушево А.Р. Кирьянов, заслуженный летчик 
Российской Федерации, депутат Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск А.И. Винокуров. Настоятель Спасского 
храма иерей Димитрий Полещук призвал зрителей проявить 
милосердие, по мере сил помогая пострадавшим. В Доме 
культуры проведена акция по сбору гуманитарной помощи 
для военнослужащих, принимающих участие в специальной 
военной операции. К ней присоединились неравнодушные 
люди и целые трудовые коллективы, в их числе крупнейшее 
предприятие поселка АО НПО «Стеклопластик». На собран-
ные средства купят необходимое для бойцов, находящихся на 
линии соприкосновения.

 Марина КОМАНОВА, фото Павла БУРАКОВА

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

10 декабря совершает-
ся память новомучеников 
и исповедников Солнечно-
горских. В нынешнем году 
в этот же день празднуется 
также Собор новомучени-
ков и исповедников Радо-
нежских.

Каждый год, во вторую 
субботу декабря, мы вспоми-
наем жизнь и мученическую 
кончину подвижников веры 
минувшего ХХ века, совер-
шивших свой великий подвиг 
за истинную веру на терри-
тории нынешнего городского 
округа Солнечногорск.

В 2015 году распоряжени-
ем митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, а 
также трудами благочинного 
церквей городского округа 
Солнечногорск настоятеля 
Никольского храма протои-
ерея Антония Тиркова было 
утверждено празднование Со-
бора новомучеников Солнеч-
ногорских – им стала вторая 
суббота декабря. По его же 
благословению была напи-
сана и освящена икона в их 
честь и вышла книга под ре-
дакцией иеромонаха Николая 
(Летуновского) «Ценнее, чем 
жизнь. Новомученики и ис-
поведники Солнечногорской 
земли».

Дивен Промысел Божий 
в жизни Русской Православ-
ной Церкви, которая в XX 
столетии совершила великий 
подвиг стояния в вере, свиде-
тельство о любви Христовой 
даже до смерти, ибо такими 

свидетелями (Откр. 2.13) вер-
ными стали новомученики и 
исповедники российские, ко-
торые, как звезды на тверди 
небесной, сияют над Русской 
землей.

На одном из заседаний 
церковно-общественного со-
вета, посвящённом памяти 
новомучеников российских, 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл отметил, что 

«новомученики – это герои, 
а без героев не может суще-
ствовать народ, не может су-
ществовать нация».

В этот день мы обраща-
емся в молитвах к целому 
сонму новомучеников, наших 
святых соотечественников, 
входим в молитвенное обще-
ние с теми, кто сейчас, будучи 
в Царствии Небесном и пред-
стоя у Престола Божия, явля-
ются нашими ходатаями пред 
Господом. Они, безусловно, за 
нас ходатайствуют, как, впро-
чем, и тысячи других подвиж-
ников веры, которые погибли 

в этой страшной истории ХХ 
века. Подвиг новомучеников 
был по историческим меркам 
совсем недавно, эти святые – 
по сути, наши современники, 
в отличие от великих святых 
первых веков христианства. 

Так что новомученики совсем 
рядом с нами. И то, что это 
родные нам по крови, наши 
российские люди, осущест-
влявшие своё служение здесь, 
на земле Солнечногорья, тем 
более добавляет нам уверен-
ности в том, что они будут на-
шими самыми ревностными 
покровителями и ходатаями 
пред Господом, и в обиду нас 
не дадут. Только бы мы были 

достойными и почитали их 
должным образом.

Сегодня для всей России 
и Православной церкви на-
ступили непростые време-
на гонений со стороны сил 
мирового зла. И здесь наши 
новомученики не только по-
могают нам, предстоя пред 
Господом, но и являют нам 
пример отношения к этим го-
нениям. Мы не победим, если 
будем играть на территории 
темных сил мира, который ле-
жит во зле, и по их правилам. 
Если опустимся на их уровень 
и будем использовать его 

принципы борьбы, то мы про-
играем однозначно. А нас все 
время затягивают специально 
именно туда, где власть князя 
тьмы, туда, где мы проиграем. 
Поэтому наши новомученики 
сегодня тоже вместе с нами 
в одном строю в святой бит-
ве за торжество Православия 
против сил мирового зла.

В этот день мы чтим па-
мять и воздаём свои молитвы 
преподобномученикам Ксено-
фонту (Бондаренко) и Никону 
(Беляеву); священномучени-
кам Иоанну (Виноградову), 
Николаю (Горюнову), Леон-
тию (Гримальскому), Павлу 
(Иванову), Илии (Рылько), 
Александру (Лихарёву), Иоан-
ну (Тарасову), Николаю (Пят-
ницкому), Алексию Алексан-
дровичу (Смирнову), Алексию 
Сергеевичу (Смирнову), Алек-
сандру (Соловьёву), Павлу 
(Успенскому), Иоанну (Чест-
нову), Дмитрию (Лебедеву), 
Фёдору (Гусеву), Александру 
(Соловьёву), Петру (Соколо-
ву), а также преподобному-
ченицам Елене (Коробковой), 
Екатерине (Константиновой).

Подробно ознакомиться с 
житием каждого из новомуче-
ников можно на сайте Солнеч-
ногорского благочиния sunblag.
ru в разделе «Святые».

МОЛИТВЕННИКИ МОЛИТВЕННИКИ 

ЗА ТОРЖЕСТВО ЗА ТОРЖЕСТВО 

ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

24 ноября на 61-м году 
жизни отошел ко Господу 
клирик Сергиево-Посад-
ской епархии настоятель 
Серафимовского храма 
с. Алабушево иерей Алек-
сандр Анатольевич Усов.

Родился будущий пастырь 
в семье инженеров 24 января 
1962 года в Москве.

В 1979 году окончил сред-
нюю спортивную школу, после 
которой поступил в Москов-
ский институт электронной 
техники, на физико-техниче-
ский факультет по специаль-
ности «автоматика и электро-
ника». Окончил институт с 
присвоением квалификации 
инженер-физик.

7 июня 1986 года принял 
крещение в Троицком соборе  
Подольска.

С 1983 по 1991 год тру-
дился инженером на предпри-
ятиях оборонной промышлен-
ности Зеленограда. С 1991 по 
2003 год работал в различных 
коммерческих организациях 
Москвы.

С 2001 по 2006 год нес по-
слушание чтеца и алтарника 
в Алексиевском храме д. Се-
редниково.

В 2002 году венчался с 
Людмилой Ивановной Усовой. 
В этом браке у супругов роди-
лась дочь.

После окончания Коломен-
ской православной духовной 
семинарии 16 июля 2006 года 
архиепископом Можайским 
Григорием за Божественной 
литургией в Смоленском храме 
с. Бородино Можайского рай-
она Московской области был 
рукоположен во диакона.

2 октября 2006 года ми-
трополитом Крутицким и Ко-
ломенским Ювеналием был 
рукоположен во священника 
в Богоявленском соборе Но-
гинска с назначением в штат 

Серафимовского храма с. Ала-
бушево.

За усердное служение 
священник Александр был 
удостоен церковных наград: 
набедренник (2010), камилав-
ка (2013), наперсный крест 
(2016), палица (2021), медаль 
«За жертвенные труды» III 
степени (2020).

Отец Александр более 16 
лет являлся клириком, а по-
сле и настоятелем Серафи-
мовского храма с. Алабуше-
во. За время своего служения 
снискал любовь и уважение 
прихожан. Был добрым пасты-

рем и чудесным человеком, 
чутко и с искренней любовью 
относился к верующим. Его 
трудами была возведена вос-
кресная школа, совершены 
храмовые росписи стен, бла-
гоустроена прихрамовая тер-
ритория. На приходе регуляр-
но проводились фестивали, 
концерты, встречи молодежи 
«у костра». Активно разви-
лась социальная служба, ко-
торая помогает многодетным 
и нуждающимся. Храм стал 
духовным центром села.

До последнего дня иерей 
Александр нес послушание 

члена Епархиального отдела 
по Миссионерской деятель-
ности, участвуя в мероприя-
тиях отдела.

Отпевание иерея Алек-
сандра Усова состоялось 26 
ноября в Серафимовском 
храме с. Алабушево.

Жизнь почившего пасты-
ря была наполнена множе-
ством трудов и добрых дел.

Ярким свидетельством 
этого стало присутствие 
на прощании большого ко-
личества людей, которые 
любили и уважали отца 
Александра.

Попрощаться также при-
ехали и собратья священники.

Божественную литургию 
и отпевание возглавил бла-
гочинный Солнечногорского 
церковного округа протоие-
рей Антоний Тирков в сослу-
жении клириков благочиния.

Перед отпеванием отец 
Антоний огласил соболезно-
вания, направленные управ-
ляющим епархией еписко-
пом Сергиево-Посадским и 
Дмитровским Фомой. Затем 
от себя лично выразил слова 
утешения родным и близким, 
а также всем тем, для кого по-
чивший пастырь был не про-
сто священником, а частичкой 
жизни.

По древней традиции по-
сле отпевания гроб с почив-
шим настоятелем с крестным 
ходом обнесли вокруг храма.

Погребение отца Алексан-
дра состоялось за алтарем 
Серафимовского храма.

Вечная память новопре-
ставленному отцу Алексан-
дру! Душа его во благих во-
дворится и память его в род и 
род!

 фото Дарьи СОЛЮКОВОЙ

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ 
МАКСИМОМ МАКСИМОВЫМ

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, в актовом зале Спасского храма п. Андреевка в 
рамках воскресной школы для взрослых состоялась встреча с 
членом Синодальной комиссии по канонизации святых насто-
ятелем Казанского храма г. Реутова протоиереем Максимом 
Максимовым. Беседа называлась «Первые антицерковные 
декреты советской власти – формирование образа церкви 
как непримиримого врага» и была приурочена к 100-летней 
годовщине издания декрета об изъятии церковных ценностей.

В завершение встречи отец Максим поблагодарил собрав-
шихся за внимание и вручил в подарок каждому слушателю 
свою книгу «Священномученик протоиерей Иоанн Восторгов. 
О совести. Беседы пастыря к прихожанам о Боге, Церкви, Ро-
дине, о правде и долге 1917-1918».

ЛЕТЯЩИЙ АНГЕЛ
17 ноября  КДЦ «Тимоново» совместно с ОГИБДД 

по городскому округу Солнечногорск провели меропри-
ятие «Летящий ангел», приуроченное ко Всемирному 
дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Заместитель начальника отдела государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения подпол-
ковник Сергей Стрельцов рассказал о том, как важ-
но бережно относиться к своей жизни и жизни других 
людей, особенно, когда ты  водитель или пешеход.
Настоятель Казанского храма г. Солнечногорск иерей Михаил 
Круглов отслужил литию по жертвам дорожно-транспортных 
происшествий. Солистка КДЦ «Тимоново» Воротникова Ма-
рианна исполнила песню «С любимыми не расставайтесь», 
напомнив о хрупкости человеческой жизни, а театральная 
студия «ОбRaz» представила танцевальную композицию «Ле-
тящий ангел».

ПАМЯТИ ИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА УСОВАПАМЯТИ ИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА УСОВА



«Озеро Селигер – жемчу-
жина русской природы». Эта 
избитая фраза из путеводите-
лей не отражает и одной деся-
той доли той красоты, которая 
открывается изумлённому 
взору паломника, посетивше-
го этот удивительный уголок 
России. Обширные плёсы 
озера с большими и малыми 
островами навсегда запоми-
наются путнику, созерцаю-
щему эти нерукотворные пей-
зажи. Как знать, может быть 
именно эта почти неземная 
красота позволила в здешних 
местах возрасти одному из 
великих подвижников земли 
русской – преподобному Нилу 
Столобенскому.

Родился он в Новгородской 
области у благочестивых роди-
телей. После их смерти начал 

подвизаться в Псковском Кры-
пецком монастыре из которого, 
приняв иноческий чин, ушёл в 
1515 году в ржевские леса для 
отшельничества. Жизнь любого 
отшельника всегда полна раз-
личных опасностей и трудно-
стей. Это дикие звери, резкие 
перемены погоды и, конечно, 
алчные разбойники. Помимо 
этих невзгод, подвижник испы-
тывает на себе различные стра-
хования и духовные искушения, 
имеющие особенную силу при 
длительном одиночестве. Но 
уже на этом этапе молитва пре-
подобного была такова, что по-
зволяла преодолеть все труд-
ности.

Проблема была в другом. 
Слух о подвижнике стал рас-
пространяться по окрестным 
селениям, и люди потянулись к 
иноку за советом и молитвой. 
Их благодарность и похвала 
смущали смиренный дух инока. 
Для большего уединения он ре-
шил переселиться на маленький 
остров. Сейчас он называется 
Столбным. Место было  указано 
во время слёзной молитвы ино-
ка голосом свыше.

На острове он вырыл пе-
щеру и поставил деревянную 
часовню для молитвы, а спустя 
время, срубил себе деревянную 
келью. 27 лет преподобный Нил 
подвизался на этом острове 
смиряя себя постом и молитвой. 
Спал он почти стоя, опираясь 
подмышками на крючья. Таким 
образам повторяя подвиг столп-
ников, которые ради стяжания 
благодати проводили большую 

часть своей жизни в молитве, 
стоя на столбе, или на другом, 
строго ограниченном и неудоб-
ном месте. Деревянные фигурки 
монаха, находящегося в этом 
подвиге, и сейчас можно при-
обрести во многих церковных 
лавках. Они являются особым 
благословением Нило-Столо-
бенского монастыря.

И здесь вскоре люди узнали 
о подвижнике. Разбойники, пы-
тавшиеся ограбить преподобно-
го, ослепли от взгляда на икону 
в его келье и, после покаяния, 
были им исцелены. Рыбаки не 
раз были спасены его молитвой 
во время шторма на озере и в 
благодарность приносили ему 
пойманную рыбу. Подвижник 
уже при жизни прославился мно-
гими чудесами.

Люди беспокоили его, но, 
видимо, на острове посетителей 
было гораздо меньше, чем в 
лесу. Подвижнику было открыто 
время его кончины. Перед смер-
тью он призвал к себе игумена 
Никольского монастыря Сергия 
и причастился святых Христовых 
тайн. При этом он поведал ему, 
что в будущем на острове будет 
обитель. Преподобный Нил тихо 

отошёл ко Господу после 40 лет 
подвижнической жизни. На его 
могиле стали происходить ис-
целения больных. Намоленное 
место привлекало других под-
вижников, но долго они на нём 
не задерживались, уходили в 
другие места. Так продолжалось 
до прихода сюда примерно в 
1590 году инока Германа.

Вместе с проживавшим 
здесь же странником Борисом 
Холмогорцем по благослове-
нию митрополита Новгородско-
го Александра и при помощи 
многих боголюбивых окрестных 
жителей они построили деревян-
ный храм в честь Богоявления с 
приделом во имя блаженного 

Василия, Христа ради юроди-
вого, Московского чудотворца. 
Вокруг храма стали собираться 
иноки. Постепенно были постро-

ены кельи и обнесены оградой. 
Так и возникла в этих местах 
мужская обитель с общежи-
тельным уставом, получившая 
название Ниловой пустыни. Ие-
ромонах Герман стал ее первым 
настоятелем. Произошло это со-
бытие в 1594 году по благосло-
вению патриарха Иова.

Сначала монастырь был не 
богатым, и первая его церковь, 
возведённая на острове, была 

деревянной. Это был храм в 
честь Богоявления Господня с 
приделом, освящённым в честь 
святого Василия Блаженного. 
Чудеса, совершавшиеся на ме-
сте погребения святого, приве-
ли к расцвету обители и увели-
чению количества деревянных 
храмов, но в1665 году они были 
уничтожены пожаром.

На восстановление мо-
настыря царь пожертвовал 
крупную сумму.  При заклад-
ке Богоявленского каменного 
собора были обретены нет-
ленные мощи преподобного. 
Местное почитание святого 
возникло существенно рань-
ше этого события. В 1595 году 

была написана его первая 
икона, а к 1600 году были на-
писаны канон и житие святого. 
В 1756 году состоялась кано-
низация Нила Столобенского.

После пожара в обители 
стали появляться каменные 
строения и храмы. Особый 
расцвет строительства про-
изошёл после 1820 года, ког-
да монастырь посетил царь 
Александр первый. С этого 
момента обитель постепенно 
начала приобретать ту красоту 
и величие, которые мы можем 
наблюдать и сегодня, после её 
восстановления в наши дни. 

К сожалению моё посеще-
ние монастыря состоялось в 
советское время. Последствия 
нахождения здесь приюта для 
малолетних преступников, ла-
геря для военнопленных, госпи-
таля, затем опять приюта были 
налицо. Я попал сюда с экскур-
сией. Парадокс времени заклю-
чался в том, что в окрестностях 
советского города Осташкова 
полуразрушенная пустынь про-
должала оставаться одним из 
самых интересных туристиче-
ских объектов. Недалеко, прав-
да, есть ещё исток реки Волги, я 
там тоже был в детстве. 

И волей-не волей, а экскур-
соводу приходилось рассказы-
вать о чудесах преподобного и 
последующем величии его мо-
настыря, в праздники собирав-
шего десятки тысяч богомоль-
цев. Это было едва ли не первое 
в моей жизни знакомство с орга-
низацией церковной жизни.

Память святого совершается 
20 декабря по новому стилю. В 
монастыре действует Богояв-
ленский собор (наиболее вос-
становлен), надвратный храм 
преподобного Нила Столобен-
ского, надвратный храм святых 
апостолов Петра и Павла, Кре-
стовоздвиженский храм.

Основной святыней явля-
ются мощи преподобного Нила 
Столобенского. Доехать до мо-
настыря можно по автомобиль-
ной дороге от города Осташков. 
От Осташковского автовокзала 
до монастыря ходит автобус. 
Переход на остров осуществля-
ется по понтонному мосту кру-
глый год.

 Максим ТЕРЕХОВ, 
фото nilostolobenskaia-pustyn.ru
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Нило-Столобенская пустынь, храм внутри

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Музей-ризница «Наследие преподобного Нила»

Надвратный храм 
прп. Нила Столобенского

Святейший Патриарх Кирилл у мощей 
преподобного Нила Столобенского

НИЛО-СТОЛОБЕНСКАЯ            

ПУСТЫНЬПУСТЫНЬ

Памятник преподобному 
Нилу Столобенскому 

«Озеро Селигер – жемчу-
ина русской природы». Эта
збитая фраза из путеводите-
ей не отражает и одной деся-
ой доли той красоты, которая

ПП
Н

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
13 ноября  по благословению благочинного Солнечногор-

ского церковного округа протоиерея Антония Тиркова состо-
ялась благотворительная акция в Филиале №2 ФГКУ «1586 
ВКГ» МО РФ г. Солнечногорска мкрн. Тимоново и в санатории 
ВМФ городского округа Солнечногорск, направленная на по-
сещение лечащихся военнослужащих, участвующих в СВО. В 
акции, совместно со священниками, принимали участие сол-
нечногорский депутат Александр Винокуров, прихожане, во-
лонтеры. Военнослужащим вручили сладкие подарки.

ПРОВЕДАЛИ БОЛЬНЫХ В ГОСПИТАЛЕ 
Приход Казанского храма г.Солнечногорска посетил 

Филиал №2 ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ г. Солнечногорска в 
Тимоново. Настоятель  храма священник Михаил Круглов с 
прихожанами общались с лечащимися военнослужащими, 
участвующими в СВО. Прихожане поздравили военных с 
праздниками Казанской иконы Божией Матери и Днем Народ-
ного Единства, вручив подарки от прихода Казанского храма.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАМАМ
В храме Рождества Пресвятой Богородицы д. Поярко-

во отметили День матери. После богослужения настоятель 
храма, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства Сергиево-Посадской епархии иерей 
Александр Насибулин поздравил всех мам, отметив важность 
и ответственность материнского призвания, и вручил каждой 
маме букет цветов. После службы и трапезы состоялся празд-
ничный концерт для мам, подготовленный детьми приходской 
общины.

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА!
Трудящиеся Успенского храма д. Обухово, преподаватели 

и ученики воскресной школы посетили отделение реабилита-
ции несовершеннолетних с ограниченными умственными и 
физическими возможностями Солнечногорского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Неза-
будка». Гости рассказали детям о преподобном Сергии, игу-
мене Радонежском, чудотворце, предложили ребятам сделать 
из бумажных заготовок птичек, символизирующих принад-
лежность к ученикам святого. В завершение встречи отделе-
нию в дар была передана книга о преподобном, а все ребята 
получили гостинцы из Лавры – коврижки и сладкие напитки.
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ПРАЗДНИКИ

01.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

 (Исповедь)

10.00
Мчч. Платона и Романа. 
Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня с полиелеем. 

02.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00
08.00
16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

 (Исповедь)

10.00

08.00
09.00
16.00 

(Исповедь)

Свт. Филарета, митр. Московского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

03.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00 
Панихида 
Молебен

16.00
Молебен

17.00 
(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00 
16.00

(Исповедь)

17.00 
Молебен 
Панихида

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Предпразднство Введения (Входа) во храм 
Пресвятой Богородицы. Прп. Григория Декаполита.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

04.12
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

06.00 
09.00
17.00
18.15 

(Исповедь)

08.30
Молебен

(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

17.00 
Панихида 
Молебен

07.00 09.30 09.00

Неделя 25-я по пятидесятнице. 
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

05.12
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона, 
Архипа и мц. равноап. Апфии.

 Утреня, Часы, Литургия 
Всенощное бдение с литией.

06.12
вторник

*08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 09.00 08.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.30
Молебен

(Исповедь)

07.00

09.00
Кресный

ход
 

Перенесение мощей 
блгв. вел. кн. Александра Невского.

*Престольный праздник.
Часы, Литургия.
Крестный ход. 

Вечерня, Утреня.

07.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00
08.00
16.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.30 08.00 10.00

Попразднство Введения.
Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия.

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

Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая чаша».

08.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
 (Исповедь)

10.00
08.00
10.00

Отдание праздника Введения (Входа) во храм 
Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы 
Римского, и Петра, архиеп. Александрийского.

Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

09.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00
08.00
16.00

08.00
17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Прп. Алипия столпника.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

10.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00 
Панихида

16.00

08.00 
Панихида

16.00

08.00 
Панихида

 Молебен

16.00 
Молебен

17.00 
(Исповедь)

08.30
Молебен

(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Собор новомучеников и исповедников 
Солнечногорских.

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

Всенощное бдение.

11.12
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00 
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30 
(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

17.00 
Панихида 
Молебен

07.00 09.30 09.00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Сщмч. митр. 
Серафима (Чичагова).

 Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе 

Б.М. «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

12.12
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

17.00
Мч. Парамона.

 Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем.

13.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 
Панихида

10.00
Акафист

08.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.30
Молебен

(Исповедь)

08.30 08.00 07.00

Апостола Андрея Первозванного.
Часы, Литургия.  
Вечерня, Утреня.

14.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00 
Молебен

09.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

07.00 10.00

Прав. Филарета Милостивого. Прор. Наума.
 Часы, Литургия.  

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

*Вечерня с акафистом иконе Божией 
Матери Смоленская.

15.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00
Прор. Аввакума.

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

16.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
16.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

08.00
10.00
16.00

(Исповедь)

Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

17.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Молебен

17.00 
(Исповедь)

08.30
Молебен

(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

07.00
16.00

10.00
Соборование

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Прп. Иоанна Дамаскина.
Вмц. Варвары.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

18.12
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00
08.00

Молебен

16.00

08.30
(Исповедь)

09.00 
Молебен

16.00

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00 
(Исповедь)

23.00

08.30
(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

17.00

17.00 
Акафист

07.00 09.30
09.00
16.00

(Исповедь)

Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Прп. Саввы Освященного.

 Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

19.12
понедельник

*08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 08.00
Молебен

07.30

08.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.30
Молебен

(Исповедь)

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00
10.00 09.00

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР 
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА.

*Престольный праздник.
Часы, Литургия.
Крестный ход.

Вечерня, Утреня.

20.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

   Прп. Нила Столобенского.
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

21.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00 
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Прп. Патапия.
 Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе свт. Николая, 

архп. мир Ликийских, чудотворца.

22.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 08.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 10.00
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

23.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00 16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.00 
(Исповедь)

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.
 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

24.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Молебен

17.00 
(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Прп. Даниила Столпника.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

25.12
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00 
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30 
(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

17.00 
Панихида 
Молебен

07.00 09.30 09.00

Неделя 28-я по пятидесятнице, святых праотец. 
Свт. Спиридона, 

еп. Тримифунтского, чудотворца.
 Часы, Литургия. 

Вечерня, Молебен с акафистом свт. Спиридону, 
еп. Тримифунтскому.

*Вечерня, Утреня.

26.12
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

 Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария, Ореста.

Утреня,Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

27.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

Мчч. Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, 
Ариана и Каллиника.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

28.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00 09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

16.00 
Молебен

10.00
08.00
10.00

Сщмч. Елевферия. Прп. Павла Латрийского.
 Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. 
Александру Невскому.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».

29.12
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00
Прор. Аггея.

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

30.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00
08.00
16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

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

 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

31.12
суббота

08.00
16.00

07.30
*11.00
22.00

08.00
*10.00
23.00

08.00
Панихида

15.00 
Молебен

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Молебен

17.00 
(Исповедь) 

23.00

16.00 
Молебен 

(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00
23.30

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

Суббота перед Рождеством Христовым. 
Прав. Симеона Верхотурского.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Новогодний молебен.

 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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