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К ПРЕПОДОБНОМУ

СЕРГИЮ

ИМЕНИННИКИ АВГУСТА

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

клирик 

Богородицерождественского 

храма 

д. Льялово 

иерей Илия Теняев

02.08 – день рождения

02.08 - именины

клирик Троицкого храма                                                                                                                                            

с. Чашниково                                                                                                                                        

протоиерей Олег Кудряков                                                                  

16.08 – день рождения

клирик 

Богородицерождественского 

храма                                                                                                        

д. Льялово 

дьякон Олег Орешин 

9.08 – день рождения

клирик Спасского храма                                                                                                                                            

п. Андреевка                                                                                                                                          

иерей Василий Лакомкин

07.08 – день рождения

15.08 - именины

клирик Спасского храма                                                                                                                                            
                                                   
г. Солнечногорск                                                                                                                                    
                                         
диакон Илия Никитин

02.08 - именины             

1 августа -
прп. Серафима 
Саровского

Серафимовский храм 
с. Алабушево

Ильинский храм 
д. Пешки

придел: 
Покровский храм
д. Головково

14 августа
Всемилостивого Спаса

Спасский храм 
г. Солнечногорск

Спасский храм 
пос. Андреевка

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

19 августа –
Преображение Господне

Преображенский храм 
д. Радумля

28 августа –
Успение Пресвятой 
Богородицы

Успенский храм 
д. Обухово

29 августа –
Нерукотворного Образа 
господа Иисуса Христа
 
придел:
Богородицерождественский 
храм 
д. Льялово

10 августа – Смоленской иконы Божией Матери
 

придел: 
Спасский храм
г. Солнечногорск

придел:
Алексиевский храм
д. Середниково

  Смоленский храм 
  д. Подолино

2 августа  
пророка Илии
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ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Выпуск № 7

июль 2014 года2

Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского и его воинов на 
Куликовскую битву (горельеф Храма Христа Спасителя)

700 лет назад в Ростове Великом 
родился великий заступник Земли 
Русской -  Преподобный Сергий Радо-
нежский.  Тогда было тяжкое время 
в истории нашей страны: продолжа-
лось монголо-татарское иго, набеги 
татар,  между русскими князьями шли 
междоусобные войны, плодились  до-
носы, убийства, постоянный страх ду-
шил людей! 

 Ростовскую землю 

разоряли то татары, то 

сами русские князья. И 

вот посреди этой крови, 

этой грязи вдруг вырос 

образ великого святого 

подвижника, который 

всей своей жизнью пока-

зал такие высоты духа, 

что невероятно удивляет – как человек 

смог подняться на такую высоту. 

Преподобный Сергий – человек 

великий, и человек загадочный. Исто-

рики не знают точно ни одной даты его 

жизни. Его биография – сплошные 

гипотезы. Год рождения – пример-

но 1314-й, год кончины – возможно, 

1392-й. Остановимся на нескольких 

событиях его жизни и истории Руси. 

Вскоре после установления мон-

гольского ига на Руси появилось ге-

ниальное литературно-философское 

произведение – «Слово о погибели 

Русской Земли». В нем звучит мысль 

о том, что нашествие монголов – это 

наказание Божье за грехи людские. А 

значит: нужно покаяние. Но каким оно 

должно быть? Каким путем идти? Ка-

кой он, истинный путь Христов? 

И Святой Сергий показал его 

людям. В первой половине 14 века 

русские монастыри переживали не 

лучшие времена. С точки зрения мона-

шеского аскетизма, порядки во многих 

обителях были мирские: существова-

ли так называемые особножительные 

монастыри, в которых каждый монах 

жил как бы отдельно от других, в зави-

симости от своего материального до-

статка. Это были по сути богадельни, в 

которых люди коротали старость. Не-

обходимо было вернуться к идеалу вы-

сокого аскетизма, к тому, что называ-

ется общежительный устав, к тому, что 

было завещано отцами-создателями 

монашества – Василием Великим и 

Григорием Богословом. Заслуга пре-

подобного Сергия в том, что он сумел 

поднять русское монашество личным 

примером, примером своей общины, 

которую он создал и из которой выш-

ли основатели многих новых монасты-

рей. 

Путь самого Сергия в монашество 

был необычен.  Сергий начал с того, что 

является вершиной монашеского подвига – он 

начал с отшельничества. Двадцати трех лет от 

роду он со старшим братом основал обитель в 

глухом лесу. Потом брат его покинул, и Сергий 

стал в полном одиночестве вести  труднейшую 

жизнь отшельника. Люди, ищущие путь к Богу, 

потянулись к подвижнику, и Сергий допустил 

создание небольшой общины (12 человек, по 

числу апостолов).

 Сначала у них был особножительный 

устав, а в 1350-е годы перешли к общежитель-

ному. В этой маленькой общине были вос-

становлены Евангельские отношения между 

людьми. Святой Сергий смог воспитать братию 

в истинной Любви. И эту Любовь чувствовали 

и простые крестьяне, и князья, приходившие 

к Сергию. Они чувствовали, что гнев Божий, 

наславший на Русь монголов, заканчивается 

и открывается какая-то новая, светлая полоса 

в жизни Руси. Искра надежды со временем 

трансформировалась в духовно-нравственный 

подъем, в уверенность в своих силах и  веру в 

победу над монголами.

В общине Сергия  духовная жизнь братии 

сочеталась с постоянным физическим трудом. 

Сергий не разрешал братии уходить за подая-

ниями в деревни. Но скудная лесная нива при 

всем старании давала малый урожай. Весной 

припасы обычно заканчивались, и наступал 

голод. Согласно особножительному уставу, по 

которому сначала жила братия, каждый сам 

заботился о своем пропитании. Сергий щедро 

раздавал свои припасы всем просящим, а по-

тому первым начинал голодать. Житие Святого 

Сергия повествует нам о том, что он однажды 

не ел три дня подряд.

 На четвертый день, когда голод стал не-

выносим, Сергий предложил одному из бра-

тии, старцу Даниилу, пристроить сени к его 

келье, чего тот давно желал. За свою работу 

игумен просил лишь несколько гнилых суха-

рей. Даниил был готов поделиться последним 

и даром. Но Сергий не желал принимать хлеб 

как подаяние. Он хотел взять только то, что 

заработал своими руками. Весь день игумен 

трудился, не покладая рук. Вечером сени были 

готовы. Только после этого, помолившись, он 

начал есть сухари. Так игумен преподал братии 

наглядный урок. 

Обитель, основанная Сергием, была по-

священа Святой Троице. А ведь до середины 14 

века на Руси был лишь один храм Святой Трои-

цы – надвратная церковь в Киево-Печерском 

монастыре. Очевидно, в сознании людей 

Святая Троица не была важным символом, 

которому следует посвятить отдельный храм. 

Слишком абстрактное понятие!  Сергий Ра-

донежский основал Троицкую церковь, затем 

Троицкий монастырь, и уже потом по всей Руси 

стали строить Троицкие храмы. Преподобный 

ввел идею Святой Троицы, идею единства на 

всех уровнях жизни (духовном, политическом, 

душевном), и это был великий вклад в станов-

ление единой национальной идеологии.

Московский князь Дмитрий Донской ре-

шился нарушить тра-

дицию отцов и дедов, 

которая состояла в 

том, чтобы ни в коем 

случае не ссориться с 

ордынскими ханами. 

Почему князь решил-

ся на восстание про-

тив Золотой Орды? 

Он знал, что в Орде 

наступила Великая Замятня – обо-

стрилась борьба за ханский престол. 

С 1357 по 1382 год в Орде сменилось 

25 ханов! Орда ослабла, наметился 

ее распад. 

В 1374 году, встретившись в 

Переяславле, русские князья со-

гласились с предложением Дмитрия 

начать борьбу за независимость. Но 

когда в 1380 году стало известно, 

что на Русь идут огромные полчища 

Мамая, и Дмитрий послал к князьям 

гонцов с призывом собирать войска, 

то большинство князей отказались, 

сославшись на разные обстоятель-

ства. Московская дружина и отряды 

мелких князей не могли противосто-

ять огромному войску Мамая.

 В этой обстановке у Дмитрия 

оставался один шанс – собрать на-

родное ополчение, простых крестьян 

и ремесленников. Но, чтобы мотиви-

ровать их на смертный бой, им  нуж-

но было доказать, что предстоит не 

очередная междоусобная война,  а 

священная война за Веру Православ-

ную! 

И Дмитрий поехал за помощью 

к преподобному Сергию, хотя у того 

были претензии к Дмитрию за его 

самоуправство по отношению к церк-

ви. Но Святой Сергий поднялся над 

мелкими конфликтами. Преподоб-

ный дал князю свое благословение и   

двух иноков – Пересвета и Ослябю. 

Зачем? А как наглядно докажешь 

народу, что сам Сергий дал благо-

словение?  

Пересвет и Ослябя ехали на 

конях рядом с князем, а народ их 

узнавал. Люди знали, что это троиц-

кие иноки, которые не выйдут из мо-

настыря без благословения самого  

Преподобного. И Дмитрию удалось 

собрать народное ополчение. 

Сражение на Куликовом поле открыл 

поединок русского витязя  Александра Пере-

света и печенежина Челубея. Пересвет по про-

исхождению был брянский боярин, знавший 

военное дело. Были ли битвы в истории Руси, 

когда послушники брали в руки оружие и сра-

жались? Вряд ли. Наши воины видели инока 

Пересвета с копьем в руках,  и было ясно: идет 

война особенная. Им было  необходимо либо 

умереть, либо победить! Молитва Преподоб-

ного, участие Пересвета и Осляби, действия, 

предпринятые князем Дмитрием, привели к 

тому, что каждый воин «придушил» в себе 

страх, а значит, победил до начала битвы. И 

здесь роль Святого Сергия огромна! 

В 1892 году, на юбилее, посвящен-

ном преставлению Преподобного, историк 

В.О.Ключевский сказал: «Крепость полити-

ческая может быть только тогда, когда она 

построена на фундаменте нравственном». 

Соединение нравственности и государственно-

го строительства дает результат, который про-

стоит века, и Святой Сергий Радонежский стал 

тем нравственным фундаментом, на котором 

строилось и росло потом московское государ-

ство

А.ДАНИЛИН, 

кандидат исторических наук

СЛОВО О ПРЕПОДОБНОМ 

СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ

М.В. Нестеров. Труды преподобного Сергия.



МОЛОДОЖЕНЫ

ЮБИЛЯРЫ

3 ДЕНЬ СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Выпуск №7

июль  2014 года

 В 13 веке в городе Муроме жили князь 

Петр и княгиня Феврония, являвшие собой 

образец супружеской верности и взаимной 

любви. По преданию, в преклонном возрасте 

оба приняли постриг в монахи и молили Бога, 

чтобы умереть в один день. 

     Так и случилось: 8 июля по но-

вому стилю или 25 по старому супруги 

скончались, а их тела, положенные 

в разных местах, чудесным образом 

оказались в одном гробу. Это соч-

ли чудом, Петра и Февронию кано-

низировали на церковном соборе  

1547 года. По сей день их союз - это 

образец православного брака, по-

строенного на духовном единении 

и полном взаимопонимании. Святые 

Петр и Феврония Муромские стали 

покровителями семейного счастья, 

им молятся и их просят даровать по-

кой и гармонию в семье.

     В 2008 году в России этот день 

стали праздновать как Всероссий-

ский День семьи, любви и верности, 

что являет собой наш, русский ана-

лог западному Дню Святого Вален-

тина.

     5 июля перед зданием МВЦ 

«Путевой дворец» состоялся празд-

ник, посвящённый Дню святых Петра 

и Февронии. На нём чествовали 6 мо-

лодых пар, начавших свой светлый 

путь на дороге семейной жизни.

     Прямо из ЗАГСА молодые вместе с близ-

кими и друзьями приехали к «Путевому двор-

цу». Пройдя по импровизированному коридору, 

словно по ковровой дорожке, пары заняли свои 

места на площадке перед музейно-выставочным 

центром. Здесь их встречал народный ансамбль 

«Лето» с плясками, песнями и частушками - все 

согласно исконно русским традициям. Брачую-

щиеся, не скрывая радости от происходящего, 

тоже продемонстрировали свои танцевально-

вокальные способности.

     На торжество приехали почётные гости:  

глава Солнечногорского муниципального райо-

на Александр Якунин со своими заместителями 

и представитель Солнечногорского Благочиния, 
священник Пётр Литягин.

     От администрации молодожёны получили 
ценные подарки, которые пригодятся им в веде-
нии совместного хозяйства, а глава района по-
желал супругам неустанно трудиться друг ради 

друга и не переставать гордиться достижениями 
своей половинки. Ведь, во многом, семья - это 
тоже работа, которая требует ежедневных уси-
лий и стараний с обеих сторон. 

     Отец Пётр Литягин также поздравил мо-
лодых и от имени 
Солнечногорского 
Благочиния вручил 
н о в о и с п е ч ё н н ы м 
главам семей иконы. 
Хочется верить, что 
этот дар станет их 
семейной святыней, 
поможет найти путь 
к Богу, чтобы он ни-
спослал супругам 
настоящее счастье. 
А главное счастье 
для человека - это 
его семья. 

     Батюшка рас-
сказал о том, что 
брак святых Петра и 
Февронии является 
отражением видения 
Господа священного 
союза мужчины и 
женщины. Отец Пётр 
мудро напутствовал:            

   -  Жизнь, в том 
числе и семейная, 
проверяется раз-
личными скорбями. 
Человек не всегда 
бывает на высоте, 
бывает так, что люди 

сомневаются и ошибаются. Но все это надо пре-
одолевать с Божией помощью, как это делали 
благоверные князья Петр и Феврония…

     Секрет гармоничного брака - в верности 
и преданности. И хотя в нашем мире именно эти 
два принципа так часто нарушаются, нужно всё 
же стремиться к совершенству, к единству душ в 

супружеском союзе.

     Священник отметил, что День святых Петра 

и Февронии приходится на Петров пост, а потому 

молодожёны  не могут сразу же обвенчаться. Но 

сделать это можно сразу же после окончания по-

ста и, как советует батюшка, скорее, чтобы союз 

стал по-настоящему высокодуховным и священ-

ным.

     Так и собираются поступить супруги Иван 

и Татьяна Семановы. Они с иронией отметили, 

что свадьба стала для них испытанием - не да-

вало покоя волнение, а в семейной жизни счи-

тают главными приоритетами терпение и взаи-

мопонимание. Семья Семановых собирается 

обвенчаться, для таких пар церковь установила 

дополнительное празднование в память святых 

благоверных князей Петра и Февронии, Муром-

ских Чудотворцев, в воскресенье, предшествую-

щее 19 сентября, в воспоминание перенесения их 

честных мощей в 1992 году. К такому событию, 

как сочетание браком, нужно относиться с боль-

шой серьёзностью и ответственностью, и заклю-

чать его только по большой и чистой любви. И на 

протяжении всей супружеской жизни неустанно 

доказывать эту любовь, быть верным и предан-

ным супругом. Необязательно такой союз станет 

образцом, как стал брак святых Петра и Февро-

нии, но он будет благословлен Богом, а значит, 

в семье будет покой, тепло и радость. Надеемся, 

что те молодые пары, что скрепили свои узы бра-

ком 5 июля, последуют данным им заветам и бу-

дут очень счастливы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

              Все у вас да будет с любовью
       Апостол Павел  (Кор.16,14)

   Символично, что в День семьи, любви и 
верности в Солнечногорске впервые состоялся 

водосвятный молебен  в честь муромских святых 

Петра и Февронии у стен старинной часовни.

     Строго говоря, не-

большое  строение воз-

ле Путевого дворца  еще 

сложно назвать часовней 

в полном смысле слова. 

Совсем недавно  эта по-

стройка была ничем иным, 

как трансформаторной 

будкой. 

      Зато во времена бы-

лые это квадратное кирпич-

ное строение было самой 

настоящей часовней при  больничной застройке, 

состоящей из нескольких одноэтажных зданий.

     Торжественный молебен совершил бла-

гочинный церквей Солнечногорского церков-

ного округа протоиерей Антоний Тирков. По 

окончании  водосвятного молебна, под пение  

хора, отец Антоний обошел вокруг старинное 

кирпичное здание, окропляя стены 

изнутри и снаружи святой водой. 

Центром всеобщего внимания в 

этот день стала рукописная икона с 

мощами святых Петра и Февронии, 

к которой все собравшиеся смогли, 

помолясь, приложиться.

      - В течение многих лет мы 

прорабатывали вопрос выделения 

земли с бывшей часовней нашему 

солнечногорскому благочинию, - 

сказал присутствовавший здесь  ру-

ководитель городского поселения 

Солнечногорск Александр  Толданов. – Этим 

вопросом мой помощник Сергей Садовников 

занимался, еще работая в прежней админи-

страции. И вот, наконец, мы смогли доказать, 

что земля с трансформаторной подстанци-

ей принадлежит не энергетикам, а городу, 

и, соответственно, мы имеем полное право 

вернуть ее  церкви.  Сложившаяся традиция 

поздравлять в Путевом дворце молодоженов 

в День семьи, любви и верности, приобретет 

достойное завершение благословением мо-

лодых в часовне.

     - Часовня будет посвящена святым Пе-

тру и Февронии, - рассказал нам   отец Анто-

ний. -  Очень хорошо, если среди городской 

молодежи установится традиция начинать 

свой семейный путь с благословения муромских 

святых в нашей часовне на счастливую совмест-

ную жизнь.

     Но работа нам предстоит еще очень боль-

шая. Необходимы и стройматериалы и рабочие 

руки, чтобы разобрать ветхий потолок, вновь 

прорезать окна, восстановить отопление, ошту-

катурить помещение, настелить полы.  Надеюсь, 

не оставят нас без своей помощи  такие добро-

вольные помощники Солнечногорского благо-

чиния, как уже успевшие много сделать для вос-

становления храмов Вадим Горохов, Дмитрий 

Дорохов  и его команда.  

      А ведь еще предстоит возвести над ча-

совней купол, установить крест!  Но с Божьей 

помощью все возможно. Сегодня мы славим 

святых Петра и Февронию Муромских, образец 

православного брака для молодоженов, и благо-

дарим Господа за обретение часовни. Есть исто-

рические свидетельства, что на ее территории  

некогда был колодец. Мы будем молиться об об-

ретении святого источника в помощь любящим 

сердцам, вступающим в брак. 

В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 

ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Семья – самое дорогое, что есть у каж-
дого из нас. Наверное, потому молодой для 
России День семьи, любви и верности вся 
страна встречает с теплотой, радостью и ис-
кренностью.

В Солнечногорске по традиции прошло че-

ствование юбиляров совместной жизни, прожив-

ших в браке более 30 лет и многодетных семей. 

А в нынешнем году к ним еще присоединились 

и молодожены, решившие узаконить свои отно-

шения именно в праздничный день 8 июля. Ме-

роприятие, организованное Комитетом по куль-

туре, проходило в одном из самых романтичных 

мест Солнечногорска – в кафе на берегу озера 

Сенеж,  где для гостей заботливо накрыли столы 

с угощениями.

Почти все пары – коренные солнечногор-

цы, учились в одной школе, работали на одном 

заводе, стройке, гуляли в городском парке им. 

Крупской. В их числе ветераны Великой Отече-

ственной, труда. Всего 50 супружеских пар, и 

всех их объединяет одно – любовь и верность 

своей семье.

Василий Семёнович 

и Антонина Павловна За-

грибельные, семейный 

стаж 50 лет: «Познако-

мились мы на стройке 

ДО «Сенеж» (в то время 

Дом инвалидов) и с тех 

пор не расставались ни 

на день. Молодым се-

мьям хочется пожелать 

терпения, потому, что в 

жизни будет всякое. И 

если сумеете простить, 

то позже, спустя годы, со 

смехом будете вспоминать то, что сейчас кажет-

ся страшной обидой».

Дмитрий Леонидович и Ирина Викторовна 

Марченко – многодетные родители, воспиты-

вают 5 сыновей и 2 

дочерей: «Конечно, в 

молодости мы даже 

представить не могли, 

что у нас будет много 

детей. Но на  все воля 

Божья. Наши детки 

– это 7 абсолютно 

разных характеров, 

личностей. Случает-

ся, приходится быть 

строгими с ними, но 

ни одного из них мы 

ни разу не ударили. 

Всегда с Божией помощью можно подобрать 

нужные слова».

Собравшихся приветствовала Наталья Ни-

китина, председатель Совета депутатов Солнеч-

ногорского района. Она передала теплые слова 

поздравления от главы района, и вспомнила 

замечательное, классическое словосочетание 

«русская семья».

Поздравить супружеские пары приехал 

Благочинный церквей Солнечногорского округа 

протоиерей Антоний Тирков: «Семья – это не 

институт, как сейчас принято выражаться, а Бо-

гом установленное таинство. Как наша Церковь, 

где священник – отец, дьякон – мать, а прихо-

жане – их дети. Только ради любви люди со-

вершают свои лучшие поступки в жизни. Разой-

тись, «сжечь за собой мосты» проще простого, 

а нужно постараться понять и простить. Господь 

не оставит вас без своей помощи!». О.Антоний 

напомнил о необходимости таинства венчания 

и подарил каждой семье икону Святых Петра и 

Февронии, а женщинам, хранительницам домаш-

него очага – нежные розы. 

Давайте оставаться верными своей любви, 

своей семье и своим традициям!

Е.МИШИНА, фото автора

ДЕНЬ ВСЕГО, ЧТО ДОРОГО

Записала Т.СИДОРОВА

Д.БЕСПАЛЬКО, фото автора

глава Солнечногорского района А.Якунин и 
священник Пётр Литягин поздравляют молодоженов
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просторами: казалось, что и сама природа своим одеянием 

прославляет преподобного Сергия.

 В конце пути изнеможенных паломников встречали ра-

достные люди, которые подбадривали путников: «Осталось 

еще немного!». Некоторые священнослужители окропляли 

паломников святой водой, а кто-то поливал прямо из шланга, 

чтобы облегчить путь. 

В этот день мы, пусть и совсем немного, но приобщились 

к подвигу преподобного Сергия. Святейший Патриарх Кирилл 

по окончании молебна отметил по этому поводу: 

- Кто-то рационально мыслящий скажет: «А зачем это 

надо?»  Ох, как надо, потому что именно в подвиге, в который 

вовлекается не только душа, но и тело, проверяется наша ду-

ховная сила. В ответ на этот подвиг Господь слышит нашу мо-

литву и дает просимое.

Крестный ход из г. Хотьково в Сергиев Посад открыл 

праздничные мероприятия, связанные с 700-летием со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского. 

Огромное количество паломников со всей России и не 

только разместились в палаточном городке, развернутом МЧС 

и Министерством обороны РФ. Специально для паломников 

ночью, в 00:00 и утром в 9:00 здесь была совершена удиви-

тельная Божественная Литургия под открытым небом. 

Святейший Патриарх Кирилл лично посетил палаточный 

городок, где с благодарностью обратился к многочисленным 

волонтерам, благословил участников велопробега Ниж-

ний Новгород – Сергиев Посад. Здесь же Предстоятель 

Русской Церкви встретился с губернатором Московской 

области А.Ю. Воробьевым и начальником Центрального 

регионального центра МЧС и ГО Российской Федерации 

генерал-лейтенантом внутренней службы О.В. Бажено-

вым. 

Празднование действительно приобрело мас-

штаб всенародного: государственные структуры, 

молодежь, иерархи Церкви, миряне – все приняли 

активное участие в подготовке и проведении тор-

жеств здесь, на земле преподобного Сергия, и по 

всей России. 

После официальных встреч Святейший Патри-

арх Кирилл отправился в Троице-Сергиеву Лавру 

поклониться мощам преподобного Сергия. Затем 

он  совершил малую вечерню с акафистом препо-

добному. Его Святейшеству сослужили члены Свя-

щенного Синода, иерархи Русской Православной 

Церкви, насельники обители преподобного Сер-

гия. В соборе молились многочисленные паломни-

ки, среди которых была и С.В. Медведева - пред-

седатель Попечительского совета комплексной 

целевой программы «Духовно-нравственная куль-

тура подрастающего поколения России».

Вечером того же дня, в канун дня памяти пре-

подобного Сергия Радонежского, Святейший Па-

триарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 

всенощное бдение на Соборной площади Троице-

Сергиевой Лавры. 

18 июля, в праздник обретения честных мощей 

преподобного Сергия, игумена Радонежского, для 

паломников было организовано три Божествен-

ных Литургии в 00:00 на Благовещенскм поле, в 

3:00 и 9:00 была совершена праздничная Литургия 

на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры, 

которую возглавил Патриарх. Богослужение со-

вершалось перед престолом, установленным на 

помосте с сенью у врат Успенского собора. В этот 

день в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру прибыли 

архиереи и духовенство большинства епархий Рус-

ской Православной Церкви, делегации Поместных 

Православных Церквей, многочисленные гости и 

паломники.

Завершились торжества праздничными ме-

роприятиями на Красногорской площади города 

Сергиев Посад. Президент РФ В.В. Путин посе-

тил торжества, поклонился мощам преподобно-

го Сергия Радонежского и обратился ко всем с 

приветственным словом, отметив масштаб 

личности преподобного и значение его для 

русской земли: 

    - Уже семь веков жизнь преподобного 

Сергия восхищает и окрыляет, просветляет 

умы и сердца наши, открывает путь к вере, 

к утверждению любви и добра. Заветы Сер-

гия Радонежского – это ключ к пониманию 

России, к познанию первооснов, её истори-

ческих традиций единства и сплочённости.

иерей Александр НАСИБУЛИН

Туман тихо спускался на ныне благословенную 

землю. Некогда инок Сергий вышел из монастыря, 

чтобы в лесной глуши основать пустынь на берегу 

реки Кончуры (впоследствии Троице-Сергиева лав-

ра) и упражняться здесь в посте и молитве. 

     Сегодня предстояло пройти тем же путем и нам. Много-

численное духовенство и миряне, во главе со Святейшим Па-

триархом Московским и всея Руси  Кириллом прошли Крест-

ным ходом 17 км. пути до палаточного лагеря, развернутого на 

Благовещенском поле недалеко от Троице-Сергиевой Лавры. 

В благодатный путь  вместе с другими паломниками Солнечно-

горского благочиния отправились и прихожане  нашего Спас-

ского храма поселения Андреевка.

Паломники, как одно целое, преодолевали тяжелый путь 

под палящим солнцем. Молитва во время Крестного хода ли-

лась непрерывно: «Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о 

нас».

 Люди выходили из своих домов с иконами и радостно при-

ветствовали процессию, подключались к всеобщей молитве 

перед иконами с мощами преподобного Сергия и родителей 

его преподобных Кирилла и Марии. В этот момент особенно 

ощущалось единство нашего народа, за который предстоит у 

Престола Божьего Сергий, игумен Радонежский. Зеленый цвет 

богослужебных облачений сливался с прекрасными летними 
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 В воскресенье 20 июля, в 
канун престольного праздника в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери, жители Тимонова ста-
ли свидетелями и участниками 
крестного хода. 

     Всё в этот день  сложилось 

воедино: и замечательная погода, и 

душевный настрой, и благая цель, 

движущая  крестоходцами. Ведь 

именно  тому, чтобы воссияли, на-

конец, над городком купола бело-

каменного храма, о котором так 

усердно молятся прихожане, и было 

посвящено это действо. 

 Возглавляемый настоятелем 

храма отцом Михаилом Кругловым, 

крестный ход двигался по основным 

улочкам городка, вовлекая в себя 

тех, кто откликался душой, кто впер-

вые, столь недолго, 

но прочувствовал 

благодать общей мо-

литвы и общего дела, 

и тех, кто приехал 

сюда специально, 

чтобы поддержать и 

помолиться. 

Ведь, как гласит 

история, небольшой храм на берегу 

Сенежа в 1694 году был построен 

графом Шереметевым. В 1936 году, 

уже в советское время, служба в 

храме прекратилась, в 1975 году, 

при строительстве военного госпи-

таля, храм и вовсе снесли. В конце 

девяностых годов на месте снесен-

ного храма в честь Казанской иконы 

Божией Матери  появилась неболь-

шая часовенка, которую преобразо-

вали в храм. Но в 2003 году часовня 

сгорела.

Под молитвенный дом было вы-

делено помещение в гараже воен-

ного госпиталя, в котором сегодня 

и проходят службы. Удивительный, 

несмотря на размеры и местополо-

жение, с редкими иконами и редкой 

благодатью, этот временный храм, 

если можно так сказать, совершен-

но девичий. Светлый, уютный и кра-

сивый. 

     Хочется верить, что такая же 

благодать будет и в новом храме. 

Для него уже есть участок, 

проект и разрешение на 

строительство. Именно 

поэтому так нужен был 

общий молебен на начи-

нание благого дела на то, 

чтобы с Божией помощью 

появился в Тимонове дол-

гожданный храм Казан-

ской иконы Божией Матери. Чтобы 

снова зазвучал над водами Сенежа 

колокольный звон, разнося его да-

леко над окрестностями, и  даря лю-

дям веру и надежду.

 Л.БУРЛАКОВА, фото автора

С ОБРАЗОМ 

КАЗАНСКОЙ

Солнечногорск - очень молодой 
город. Он не может похвастаться мно-
говековой историей и традициями. 
Например, Храм Рождества Христо-
ва в с. Соколово был построен в 1858 
г., что совсем не много для храма. Но 
если заглянуть глубже в историю, то 
окажется, что церковь в селе Соколово 
существовала еще в XVI веке. Т.е. храм был заложен 
до рождения Иоанна Грозного. А что мы знаем о лю-
дях, строивших и подвизавшихся в древности в этом 
храме? Многие скажут -  ничего. И будут не правы. 

В святцах поминаются три брата прпп. Тихон, Васи-

лий и Никон Соколовские. Эти прославленные святые 

подвизались в селе Соколово, что сегодня расположено 

на Пятницком шоссе. Жили они в XVI веке. Их память со-

вершается всей Русской 

Церковью с XVII века. 

День памяти этих святых 

переходящий — 1-ое 

воскресение после Пе-

трова дня. 

 В XIX веке «среди 

старых образов Рожде-

ственской церкви в селе 

Соколово выделялись 

два образа святых без 

подписей, которые мест-

ные жители называли 

изображением препо-

добных Тихона и Нико-

на Соколовских». Изо-

бражены преподобные 

отцы были в монашеских 

мантиях и епитрахилях с 

открытыми головами. 

Почитая этих угодни-

ков Божиих, местное 

население и само свое 

село именовало Тихон-

Никон. «Древние часов-

ни преподобных Никона 

и Тихона Соколовских, 

находившиеся на раз-

ных концах села, были, 

по преданию, поставле-

ны над могилами святых. В начале  XIX в. в Соколовой 

роще еще стояли 2 дуба, близ которых в свое время, как 

утверждали местные жители, подвизались святые». 

Один из священнослужителей Рождественскго хра-

ма с. Соколово, заинтересовавшись, обратился к извест-

ному богослову, историку, археографу, библиографу и 

переводчику XIX века архимандриту Леониду (Кавелину). 

Он просил установить, кому принадлежат изображения 

на иконах, что так чтутся в его селе. В начале исследова-

ний арх. Леонид склонялся к тому, что прп. Тихон — это 

основатель Воскресенской Тихоновой пустыни близ г. 

Карачева, а прп. Никон - его ученик. Но через 6 лет,  им 

была найдена рукопись конца XVI века «Описание о рос-

сийских святых », в которой упоминались «преподобные 

отцы Никон, Василий, Тихон, иже быша в пустыни Соко-

ловской жители, яже близ монастыря Воскресенскаго на 

реце Истре,  — братия по плоти». Из этого был сделан 

вывод о том, что братья — это жители Соколово и уста-

новлено время их жизни XVI век. «И церковнослужители 

села Соколова могут ... вместе со своими прихожанами 

чтить память преподобных мужей: Тихона, Никона и Ва-

силия...».

     Как мало нам известно. Утеряны иконы, которые 

жители Соколова сохранили даже в буре Смутного вре-

мени. Разрушен храм и погибли часовни. Нет  жития. Не 

составлена служба. Но мы начинаем вспоминать свою 

историю. Мы начинаем чтить святых, которые жили так 

близко к нам и 

так давно.

С 2013 года 

во всех церквях 

Солнечногорья 

поминаются прпп. 

Тихон, Василий 

и Никон. Про-

тоиереем Вади-

мом Елисеевым 

был отслужен 

молебен на месте 

подвига святых. 

В этом году в 

день памяти прпп. 

братьев 13 июля 

2014 г. в Покров-

ском храме д. 

Головково была 

совершена бден-

ная служба этим 

преподобным. И 

народная память доносит до нас сквозь века обрывки 

еще не составленного жития «... о том, что свои келии, 

которые находились на разных концах села прпп. Тихон 

и Никон рубили одним топором...». И это важно. Важно 

для составления службы. Важно для написания жития. 

Важно для восстановления всенародного почитания. 

 У нас есть ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: если вы 
знаете что-либо об этих святых, что-либо слыша-
ли о них от родителей или соседей, если у вас есть 
старые фотографии храма Рождества Христова 
в с. Соколово или любая другая информация, от-
носящаяся к прпп. Тихону, Василию свяжитесь с 
автором статьи по тел. 8(916)901-72-18 или эл. по-
чте karacharov@yandex.ru. Очень хочется узнать о 

судьбе икон прпп. Тихона и Никона. Зная о народной 

любови к этим святым, не верится, что они погибли. 

Любой, даже самый незначительный обрывок информа-

ции, может быть очень важен.

иерей Алексий КАРАЧАРОВ

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ 

ОЖИВАЕТ

1 июля в день 

празднования иконы 

Пресвятой Богоро-

дицы Боголюбской 

в  Спасском храме   

г. Солнечногорска, 

была отслужена 

Божественная ли-

тургия. Службу воз-

главил Благочинный 

церквей Солнеч-

ногорского округа 

протоиерей Анто-

ний Тирков в сослу-

жении клириков и 

сводного хора под 

управлением  реген-

та  матушки Марины. 

Несмотря  на будничный день, в церкви было мно-

голюдно, ведь для Спасского храма это праздник 

особенный.                                

 История обретения сейчас уже  храмовой 

иконы Пресвятой Богородицы Боголюбской  

удивительна и неразрывно связана со временем, 

когда настоятелем храма Всемилостивого Спаса 

был архимандрит Василий Капалин. Много лет 

считалось, что Царица Небесная явилась в тонком 

сне одной из прихожанок и велела найти в храме 

ее чудотворный образ. Но есть достоверные фак-

ты, что этот пророческий сон  был явлен именно  

о. Василию, который скрывал это, считая себя не-

достойным таких откровений.  

     И только во время третьих поисков ба-

тюшка и несколько прихожан обнаружили 

чудотворный образ, служивший лестничной сту-

пенью на колокольне Спасского храма. С того 

момента  отец  Василий каждый день молился у 

образа Пресвятой Богородицы, а по пятницам  

перед   иконой совершался  водосвятный  молебен 

с чтением акафиста, что про-

должается и поныне.  Невоз-

можно поверить,  глядя на этот 

удивительно теплый, проник-

новенный образ, что икона не 

подвергалась никакой рестав-

рации, а полностью обновилась.  

Взор Пресвятой Богородицы  

как бы устремлен на небо, и  

Она, родившая  Спасительного 

Сына для всего человечества,  

просит Его о помиловании 

нас грешных, и по-матерински 

молит   нас задуматься о  глав-

ном, о спасительной жизни. 

Самая близкая к Богу, Пресвя-

тая Богородица Боголюбская 

– ходатаица и заступница, тех,  

кто прибегает к Ней в горе и 

радости. Она не оставляет   без 

помощи всех, кто просит защиты под Ее покровом 

Небесным.  

Мы, прихожане Спасского храма, помним  

случаи, которые стали настоящей историей.  Так, 

однажды о. Василий отправил меня к старцу в 

Троице – Сергиеву   Лавру для решения очень се-

рьезного вопроса. На охране, рядом со мной, сто-

ял мужчина, который услышал, что я  спрашивала,  

как мне пройти к батюшке, и слезно стал просить 

взять его с собой. Так и шел он со мной до назна-

ченного места,  и  пока мы шли,  он  рассказал  свою 

прискорбную  историю   про сына-бизнесмена, ко-

торый, защищая свою семью, попал в страшную 

ситуацию. Каково было его удивление, когда ста-

рец, выйдя к нам навстречу,  назвал его по имени 

и сказал: 

     - Тебе надо в Солнечногорск, ищи храм Все-

милостивого Спаса, там образ чудотворный  есть 

Пресвятой Богородицы Боголюбской, езжай к ней 

и проси, только Она тебе поможет. 

     На том и разошлись.  Верю и чувствую,  что 

помощь тому человеку была!  Еще  случай. У 

супружеской пары был один ребенок, но  они 

очень хотели, чтобы в семье детей было двое. 

Прошло 12 лет, ни врачи, ни время проблему 

не решили. Супруга узнала, о  чудотворном образе 

Пресвятой Богородицы Боголюбской в Спасском 

храме, и пришла со своей мольбой. Ровно через 9 

месяцев у семьи родился сын. Назвали Андреем. 

Каждый год  на празднование иконы Пресвятой 

Богородицы Боголюбской  в Спасский храм при-

езжает раба Божия Фотинья с детками.  Сама она 

из города Истры,  первого  июля у нее двойной 

праздник,  в этот день у нее  день рождения. 

      И в этот раз  женщина приехала покло-

ниться  Пресвятой Богородице, поблагодарить за 

семью и детей, за данного  Богом  еще одного, пя-

того ребенка, и попросить благословения и святых 

молитв о разрешении в родах. Во время  причастия 

родители приносили и подводили к Чаше  множе-

ство  детей.  Как хочется, чтобы эти ангельские 

души молитвами Пресвятой Богородицы обрели 

истинное направление в жизни и выросли Божии-

ми людьми! По окончании литургии состоялся  

Крестный ход и был отслужен праздничный  водо-

святный молебен. Затем икону  бережно подняли и 

все присутствовавшие смогли пройти под Великой 

Святыней – мысленно попросив каждый о своем, 

вверяя себя под Покров Царицы Небесной!

М.ЛУШНИКОВА,  фото автора

БОГОРОДИЦА ШЛА ВПЕРЕДИ…

Таким был храм в Соколово
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       С картины в Третьяковской га-
лерее вот уже почти полтора столетия 
смотрит на суетного обывателя маль-
чик Варфоломей. Но куда обращен 
взгляд  его? И что за загадка  в этом 
лучистом и чистом взоре?..

    …Блистательный русский художник Ми-

хаил Васильевич Нестеров, взращенный живот-

ворящей средней полосой России и природой 

живописных волжских берегов, в маленькой 

провинциальной Уфе  не мог не стать тради-

ционалистом. Кто при имени Нестерова не 

вспомнит рядом с его «Святой Русью» и Фло-

ренского с Булгаковым - его «Философов», 

написанных «ко времени», в самую годину 

крушения России, в страшном 1917-ом. Фило-

софов -  модернистов. Да, художник Нестеров 

был традиционалистом, но эпохи модерн. Да-

ром, что впоследствии даже и к передвижни-

кам Михаил Васильевич примкнул, но все же 

манерой был более близок к  Васнецову.

      Новые времена ничуть не напугали его, 

а заграничное путешествие к дорогим сердцу 

всякого просвещенного славянина европей-

ским святыням  не оставило в благодарной 

памяти питомца Академии художеств «кара-

мазовского» мемуара о вояже на «самое до-

рогое кладбище». Европа приятно поразила 

молодого живописца. Причем не столько мест-

ным укладом жизни, традициями, порядками 

и обычаями, сколько напоенной прозрачным 

чистейшим воздухом природой.

     Именно здесь, в Италии, начинает Не-

стеров писать свое самое знаменитое полотно 

«Видение отроку Варфоломею», в центре ко-

торого - будущий святой Сергий.

    Герой написанной 125 лет тому назад  

картины мальчик Варфоломей   вышел из-под 

кисти художника с необыкновенно духовным, 

иконописным лицом. Это уже почти что лик. 

Приписать герою полотна какое-то чувство, 

ощущение, вообще что-либо земное весьма 

сложно. Не только черноризец, представший 

отроку,   некто   совершенно загадочный  и   

иной,  но и сам подросток  –  святой. Будущий 

преподобный Сергий. 

     Однако, картина Нестерова лишена и 

всяческой статики, нет в ее сюжете ничего буд-

ничного и скучного. Напротив. Скрытая пружи-

на, пульс, движение, - все, что так необходимо, 

чтобы сюжет жил, чтобы картина была живой. 

Недаром сам профессор Плахов, что заведо-

вал росписью Владимирского собора в Киеве, 

поражался таланту молодого художника, кото-

рому в облике маленького Варфоломея, изо-

браженного на фоне традиционного русского 

пейзажа,  удалось - чудом каким-то! - передать 

и ощущение некоей надежды - скрытое, сокро-

венное во всей динамике полотна. Надежды 

всего народа русского. Не забудем, что явил-

ся «таинственный незнакомец» ростовскому 

отроку в ту пору, когда земля наша еще была 

под игом. И избавление от него началось, ког-

да благоверный князь Дмитрий Донской - тоже 

ныне причисленный к лику святых - пришел с 

войском своим уже к всенародно почитаемому 

старцу и основателю Троицкой Лавры про-

сить о благословении на судьбоносную битву.  

«Унизился ли ты перед ханом до предела, что-

бы жертвовать жизнями людей своих?» - спро-

сил князя-воина игумен монах. И лишь получив 

утвердительный ответ, поняв, что только битва 

на поле Куликовом может решить судьбу Руси 

и народа ее, благословил на сражение. И мо-

лился всю сечь, не опуская рук своих, возде-

тых в кропотливом молении.  

        Отчетливое ощущение присутствия на 

картине чего-то   невидимого   и предчувствуе-

мый нимб вокруг светло-русой головы самого 

Варфоломея, спокойная бесстрастность про-

исходящего позволили в народе присвоить 

нестеровскому полотну «статус» чуть ли не 

иконописного произведения. Иные - более 

поздние - работы художника, посвященные 

святому Сергию (тогда уже  канонизированно-

му преподобному), такой славы не получили и 

всенародной молвы не обрели. Что ж, знать, 

если и удается человеку из мира дольнего про-

биться в мир горний - то, наверное, лишь еди-
ножды. 

     Всю свою жизнь Нестеров занимался 
религиозной живописью, но ничего подобного 
«Видению отроку Варфоломею» так никогда 
больше и не создал. И многие годы спустя ху-
дожник говорил: «Жить буду не я. Жить будет 
отрок Варфоломей». Жив и художник в нашей 
памяти. Но отрадно при этом, что в  словах Не-
стерова не было ни капельки грусти, или свой-
ственного творцу сожаления. 

      Многие известные  работы, посвящен-
ные преподобному, 700-летие которого так  
широко отмечается в этом году, занимают в 
мировом художественном пространстве куда 
более локальное место, чем нестеровское по-
лотно. Илья Глазунов - его «фотографическое» 
изображение преподобного, разумеется, не 
позволит спутать Сергия ни с кем из других 
православных святых. Но, когда вспомнишь - 
кто перед тобой, то сразу почувствуешь, что 
настоящий художественный рассказ в этом об-
лике не слышен, и личность не прозвучала. 

       И лишь  икона превосходит мастер-
ство художника. Бесстрастен ее объект. И 
сама она бесстрастна. Но сколько  жизни  не-
сут эти «черные доски»! На них - подлинный 
облик наш. Человека, призванного к святости. 
«Умозрение в красках», как назвал иконопись 
в своей одноименной книге князь-философ Ев-
гений Трубецкой. То, что поразило и поражает 
до сего дня всю Европу - мир весь! - своей за-
гадочной красотой. Это та самая жизнь, что по 

евангельскому слову, жительствует. Та, что до 

краев переполняла и самого отрока Варфоло-

мея, принявшего небесное имя свое и ставшего 

уже преподобным Сергием.

      И вот тогда - среди лесной чащобы, под 

вой волков и пение птиц - возносились стены, 

прирастала насельниками подмосковная оби-

тель, сочетаясь славой с соседней Москвой и 

готовя аскетов-монахов для битвы с врагом за 

освобождение Отечества.

      Отсюда начиналась новая великая Русь. 

И вместе с ней трудами святого Сергия, что 

перебрался из соседнего Радонежа в основан-

ную им обитель, рос монастырь. 

      «Преподобный Сергий Радонежский с 

житием». Здесь на иконе - он самый подлин-

ный, здесь уже и жизнь его - отрока Варфоло-

мея, и житие - преподобного Сергия. Игумена 

земли русской. И только здесь он у себя дома – 
в запечатленной Вечности. 

                                                    

ВИДЕНИЕ ОТРОКУ 

ВАРФОЛОМЕЮ

ПОЕЗДКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ

 Церковь имеет особое попечение о воинстве, воспи-
тывая его в духе верности высоким нравственным идеалам. 
Приход  Богородице-Рождественского храма д. Льялово,  
по мере сил, старается вносить свой вклад в духовное вос-
питание военнослужащих в/ч  62845. 

5 июля, в преддверии празднования 700-летия препо-
добного Сергия Радонежского, была организована поезд-
ка военнослужащих в Саввино-Сторожевский монастырь, 
где покоятся мощи ученика преподобного Сергия — свя-
того Саввы Сторожевского, Звенигородского чудотворца. 

Обитель встретила паломников благоуханием цветов и 
вкусным ароматом свежей выпечки монастырской пекар-
ни. Служба совершалась в храме Рождества Богороди-
цы, самом первом храме обители, построенном ещё при 
преподобном Савве. После молебна с акафистом препо-
добному Савве все военнослужащие приложились к его 
мощам. Получив благословение благочинного монастыря 
о. Кириона, группа совершила экскурсию по территории 
обители. Солдатам было рассказано о жизни преподобно-
го Саввы, о зарождении монастыря, о духовном подвиге 
первых монахов, о тяжестях, пережитых в годы смуты, и 
разрушениях. Также ребятам рассказали  о жизни мона-
стыря в годы Отечественной войны 1812 года.

 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

В АЛАБУШЕВО

   6 июля после Литургии на территории Серафимов-
ского храма пос. Алабушево состоялось празднование 
Дня семьи, любви и верности. Прихожане подготовили 
праздничную газету. Было организовано творческое за-
нятие для детей, которые своими рисунками хотели по-
радовать родителей. Затем состоялся показ мультфильма 
«Сказание о Петре и Февронии». Праздничную атмосферу 
создали выступления «маленьких и больших» прихожан 

храма, которые исполнили свои любимые стихотворения, 
в том числе  собственного сочинения. После состоялось 
поздравление семей, пришедших на праздник. Им были 
вручены букеты ромашек и подарки, привезенные при-
хожанами из паломнической поездки в Муром, органи-
зованной от храма накануне. С поздравлениями ко всем 
собравшимся обратился клирик храма священник Алек-
сандр Усов. Средства, собранные на проведенной в этот 
день благотворительной ярмарке, были направлены на 
поддержку малообеспеченных и многодетных семей.

ФОТОВЫСТАВКА К 700-ЛЕТИЮ 

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  

АЛЕКСИЕВСКОГО ХРАМА 

Д. СЕРЕДНИКОВО

     К 700-летию преподобного Сергия Радонежского 
на приходе Алексиевского храма д. Середниково была 
представлена авторская фотовыставка Сергея Шуваева 
«Лавра — красота, величие и оплот веры нашей», в кото-
рой фотохудожник выразил свои чувства и впечатления от 
паломничества в это святое место - центр русской духов-
ности и культуры. 

        В его работах Лавра запечатлена в таких удивитель-
ных ракурсах, которые недоступны праздным туристам, но 
знакомы и дороги сердцу каждого паломника. Это и тру-
довая жизнь монахов, и удивительной красоты потайные 
дворики, дверцы, цветники, и мощные крепостные стены, 
оберегающие молитвенников от суетного мира.

   А.РАЗОРЕНОВ
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НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

ДЕНЬ ПРАЗДНИК
НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 

г. Солнечногорск
СПАССКИЙ ХРАМ 

г. Солнечногорск

КАЗАНСКИЙ ХРАМ 
г. Солнечногорск-7

01.08

пятница

Обретение мощей
прп. Серафима, Саровского чудотворца.

Часы, Литургия 08:00
Панихида по жертвам Первой мировой войны.

Всенощное бдение 17:00

Часы, Литургия. 08:00
Панихида по жертвам Первой мировой войны  

Молебен с акафистом Боголюбской Иконе 18:00
02.08

суббота Пророка Илии.
Часы, Литургия 08:00

Всенощное бдение 17:00
Утреня, Часы, Литургия 07:30

Всенощное бдение 17:00

03.08
воскресенье

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Пророка Иезекииля.

Ранняя Литургия 07:00
Поздняя Литургия 10:00

Ранняя Литургия 07:00
Поздняя Литургия 09:30

Часы. Литургия 08.00

04.08

понедельник

Мироносицы равноап. 
Марии Магдалины

Утреня, Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня с полиелеем 17:00

Часы, Литургия 08:00

05.08

вторник
Почаевской иконы Божией Матери.

Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня с полиелеем. 17:00

Часы, Литургия 08:00

06.08

среда
Мчч. Блгвв. кнн. Бориса и Глеба

Часы, Литургия Вечерня 08:00
Молебен с акафистом 

свт. и чуд. Николаю 17:00

Часы, Литургия 08:00
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница» 18:00

07.08

четверг

Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богоро-
дицы.

Утреня, Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия. 08:00

08.08

пятница
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 

Никомидийских.

Часы, Литургия 08:00
Всенощное бдение 17:00

Часы, Литургия 08:00 
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе 18:00

09.08

суббота Вмч. и целителя Пантелеимона
Часы, Литургия 08:00

Всенощное бдение 17:00
Утреня, Часы, Литургия 07:30

Всенощное бдение с литией 17:00
Всенощное бдение 16.00

10.08
воскресенье

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Смоленской иконы

Божией Матери

Ранняя Литургия 07:00
Поздняя Литургия 10:00

Ранняя Литургия 07:00
Поздняя Литургия 09:30

Крестный ход.
Молебен с водосвятием.

Часы. Литургия 08.00

11.08

понедельник Мч. Калинника
Утреня, Часы, Литургия 08:00

Вечерня, Утреня с полиелеем 17:00 Часы, Литургия 08:00

12.08

вторник

Мч. Иоанна Воина.
Заговенье на Успенский пост.

Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия 08:00

13.08

среда

Предпразднство Происхождения Честных Древ 
Животворящего
Креста Господня

Часы, Литургия 08:00
Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия 08:00
Всенощное бдение  с литией 17:00

Всенощное бдение 17.00

14.08

четверг

Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня.

Начало Успенского поста

Часы, Литургия.
Освящение водыи мёда 08:00

Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия.
Освящение воды и мёда,

Крестный ход 08:00

Часы. Литургия.  Малое освящение воды 07.00
Молебен с акафистом Казанской 

иконе Божией Матери 18.00

15.08

пятница

Перенесение из Иерусалима в Константинополь 
мощей первомч. Архидиакона Стефана

Часы, Литургия 08:00 
Вечерня, Утреня 17:00

Часы, Литургия.
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе 18:00

16.08

суббота

Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца.

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

Всенощное бдение 16.00

17.08
воскресенье

Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Прмц. Евдокии

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 10.00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя 09.30

Часы. Литургия 08.00

18.08

понедельник

Предпразднство
Преображения Господня

Утреня, Часы, Литургия 08.00 
Всенощное бдение с литией 17.00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение с литией 17.00

Всенощное бдение 17.00

19.08

вторник

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Часы, Литургия 08.00 Освящение плодов 

Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00
Часы, Литургия.

Освящение плодов 08.00
Часы. Литургия. 

Освящение винограда и плодов 07.00

20.08

среда

Обретение мощей
свт. Митрофана, еп. Воронежского

Часы, Литургия. Вечерня 08.00
Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неу-

пиваемая чаша» 18.00

21.08

четверг

Перенесение мощей
 прпп. Зосимы и Савватия Соловецких

Утреня, Часы, Литургия 08.00 
Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Казанской иконе 

Божией Матери 18.00
22.08

пятница
Апостола Матфия

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе 18.00

23.08

суббота
Мч. Архидиакона Лаврентия

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

Всенощное бдение 16.00

24.08
воскресенье

Неделя 11-я по Пятидесятнице.

Мч. Архидиакона Евпла

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 10.00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы. Литургия 08.00

25.08

понедельник

Мчч. Фотия и Аникиты 
и многих с ними

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00

26.08

вторник

Отдание праздника
Преображения Господня

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня. 17.00

Часы, Литургия 08.00

27.08

среда

Перенесение мощей
прп. Феодосия Печерского

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение с литией 17.00

Часы, Литургия 08.00 
Всенощное бдение с литией 17.00

Всенощное бдение 

28.08

четверг

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Часы, Литургия. 08.00 

Чин погребения 
Пресвятой Богородицы, крестный ход 17.00

Часы, Литургия 08.00 Часы. Литургия 07.00

29.08

пятница

Перенесение из Эдессы в Константинополь 

Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа 

Иисуса Христа

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00
Чин погребения Пресвятой Богородицы,

крестный ход 17.00
Чин Погребения Пресвятой Богородицы 17.00

30.08

суббота
Мч. Мирона Пресвитера

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

 Всенощное бдение 16.00

31.08

воскресенье

Неделя 12-я по Пятидесятнице.

Мчч. Флора и Лавра

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы. Литургия 08.00

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ

В ДЕРЕВНЕ ПЕШКИ

Храм нуждается в средствах на рекон-
струкцию. Ведутся работы по восста-
новлению внешней отделки и иконо-
стаса. Залит новый пол. 
Пожертвование можно переве-
сти на банковский счет Михаило-
Архангельского храма 
д. Вертлино, к кото-
рому приписан храм-
часовня.
ПЛАТЕЖНЫЕ 
РЕКВИЗИТЫ: 
Местная религиозная 
организация православ-
ный приход Михаило-

Архангельского храма д. Вертлино 
Солнечногорского района Москов-
ской епархии Русской 
Православной Церкви.
Наименование банка: 
ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва
р/счет: №  407 038 101 602 305 54501
корр. счет: 301 018 104 000 0000 0555
КПП 504 401 001

БИК 044 525 555
ИНН 504 405 5768
В назначении платежа 
просьба указать:
Пожертвование на 
восстановление храма 
Пророка Илии.
НДС не облагается.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ 

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ

12 июля на Советской 
площади г. Солнечногор-
ска состоялся молебен с  
чтением особой молитвы, 
благословленной Патри-
архом Московским и Всея 
Руси Кириллом   о пре-
кращении междоусобной 
брани.  Молебен  совер-
шил клирик Никольского 
храма г.  Солнечногорска священник Владимир Каранти-
ров.   По инициативе администрации  города,  совместно с  
национально-патриотическим движением «Зеленая лента» 
был организован сбор гуманитарной помощи Юго-Востоку 
Украины и для временных переселенцев и беженцев, нахо-
дящихся на территории Солнечногорского района.

МИТИНГ В В/Ч 7576 

г. СОЛНЕЧНОГОРСКА

23 июля в в/ч 7576 
учебного полка ВВ МВД 
РФ состоялся митинг, 
посвященный открытию 
учебного процесса по по-
вышению квалификации 
военных комендантов по 
охране особых объектов. 
К участникам митинга со 
словами поздравления 
обратились представители командования дивизии. От лица 
Солнечногорского благочиния офицеров поздравил ответ-
ственный по связям с Вооруженными Силами и Правоохра-
нительными учрежденьями священник Александр Азаров. 
Мероприятие завершилось торжественным прохождением 
подразделений.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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