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СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ ПЕТР 

И ФЕВРОНИЯ, МОЛИТЕ БОГА О НАСИ ФЕВРОНИЯ, МОЛИТЕ БОГА О НАС

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ

Клирик 

Никольского храма 

г. Солнечногорска

иерей Владимир 

Карантиров 

27.07 - день 

рождения  

28.07 - именины

Настоятель 

Знаменского храма 

пос. Голубое

иерей Сергий 

Попкович 

18.07 - именины 

Настоятель 

Успенского храма 

д. Обухово 

иерей  Владимир 

Дудырев 

28.07 - именины

Настоятель 

Казанского храма 

г. Солнечногорск-7 

иерей Михаил 

Круглов 

23.07 - день 

рождения 

Настоятель 

Спасского храма 

г. Солнечногорска

иерей Сергий Козлов

10.07 - день 

рождения

18.07 - именины

Клирик Троицкого 

храма д. Чашниково

иерей Сергий 

Кирсанов

18.07 - именины

6 июля – 
празднование иконы  

Владимирской 
Пресвятой 

Богородицы

11 и 25 июля – 
празднование 

иконы Пресвятой 
Богородицы 
Троеручица

18 июля – обретение честных мощей 
преподобного Сергия, игумена 

Радонежского

21 июля - празднование иконы 
Казанской  Пресвятой 

Богородицы

Троицкий храм 

д. Чашниково - 

придел

Никольский храм 

г. Солнечногорска - 

придел

Сергиевский 

храм 

д. Татищево

Покровский храм 

д. Головково - 

придел

Спасский храм 

пос. Андреевка - 

придел

Казанский 

храм 

г. Солнечногорск-7

Храм-часовня преподобного 

Сергия Радонежского 

пос.  Лунёво

1 июля празднуется Боголюбская икона Божией Матери. В Спасском храме г. Солнечногорска находится особо чтимый список этой иконы
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16 июня 2019 года, в 
праздник Святой Троицы 
(Пятидесятницы), Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литур-
гию в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой лавры 
и возглавил хиротонию 
архимандрита Алексия 
(Поликарпова)  во еписко-
па Солнечногорского. По 
окончании Литургии Пред-
стоятель Русской Право-
славной Церкви напутство-
вал епископа Алексия на 
служение.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ 
ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ!
Безначальная, Несоздан-

ная, Начальственная, Цар-
ственная, Пресовершенная 
Троица, Бог, и Свет, и Жизнь, 
Зиждитель мира ныне со-
причислил тебя преемникам 
апостольским, богословцам 
и боговидцам, служителям 
великим тайнам Божиим 
(стихиры в среду вечера на 
Господи, воззвах).

У тебя за плечами нема-
лый жизненный и духовный 
опыт: почти полвека мона-
шеского и пастырского де-
лания, более четверти века 
трудов в качестве наместни-
ка Даниловского ставропиги-
ального монастыря. Особая 
страница в твоей биографии 
связана с приснопамятным 

архимандритом Кириллом 
(Павловым), которому тебе 
довелось помогать в несении 
послушания духовника Тро-
ице-Сергиевой лавры. Нако-
пленный за эти годы богатый 
опыт окормления верующих, 

несомненно, будет востребо-
ван и в предстоящих архипа-
стырских трудах, к которым 
призвал тебя Царь царству-
ющих и Господь господству-
ющих (1 Тим. 6:15).

Новое служение потребу-
ет полной отдачи душевных 
и телесных сил. Но главное, 
чтобы новые обязанности и за-
боты не заслоняли человека. 

Удивительный пример доно-
сит до нас житие апостола 
Иоанна Богослова. Сей воз-
любленный ученик Христов, 
уже будучи старцем, узнал 
о некоем юноше, ставшем 
разбойником, и отправился 

искать его в пустыню, дабы 
обратить на путь истинный. 
Увидев святого, юноша стал 
убегать от него, но апостол 
Иоанн, несмотря на весьма 
преклонный возраст, побе-
жал за ним, умоляя остано-
виться и обещая, что возь-
мет на себя его грех. Какой 
дивный пример! Какая по-
разительная способность 

забыть себя, свою немощь, 
готовность отложить все 
дела, умение разглядеть в 
пучине собственных забот 
одного человека, скорбеть 
о его погибели как о своей, 
отправиться в далекий путь, 

чтобы призвать заблудшего 
к покаянию! Какая высота ду-
ховной жизни, высота жерт-
венной любви и сострадания!

Апостолы были удосто-
ены удивительных даров: 
содействием Святого Духа 
произносили убедительные 
и вдохновенные пропове-
ди, обращая к Богу тысячи 
людей, исцеляли больных, 

воскрешали мертвых, видели 
будущее как настоящее, спо-
доблялись явления Спасите-
ля и Божией Матери. И эти 
чудеса не делали апостолов 
высокомерными или горды-
ми, самовлюбленными или 
корыстными, но, напротив, 
укрепляли на дальнейшее 

свидетельство о Господе, 
подвигали на дела милосер-
дия, давали силы пострадать 
за Христа даже до смерти. 
Ученики Спасителя знали, 
что не своей властью творят 
великие дела, но Божьей.

Из пастырского духовного 
опыта тебе хорошо извест-
но, что высокие должности, 
власть и почести нередко 
опьяняют и порабощают че-
ловека, меняют они и окру-
жающих, которые порою 
стараются получить для себя 
привилегии от нового поло-
жения. К епископу постоянно 
обращаются со словами «го-
сподин» и «преосвященней-
ший», и недремлющий враг 
рода человеческого может 
коварно внушить помысл о 
том, что «он нечто, и нечто 
немаловажное». Отражая 
греховные помыслы, увеще-
вай ближних со всяким сми-
ренномудрием, кротостью и 
долготерпением (Еф. 4:2), 
свидетельствуя, что «Бог ни-
чего так не желает видеть в 
нас, как искреннее сознание 
своей ничтожности и полное 
убеждение и чувство, что 
всякое в нас добро происхо-
дит от Него Единого как Ис-
точника всякого блага» (прп. 
Никодим Святогорец. Неви-
димая брань. Часть 1, гл. 2).

В одиночку одолеть мно-
готрудный путь епископского 

служения невозможно. Даже 
тому, кто сам является на-
ставником сотен людей, не-
обходимо, чтобы в сердце 
и помышлении его был Ис-
тинный Наставник, Превеч-
ный Архиерей — Тот, Кто 
поддержит в нашествии пе-
чали, вразумит в сложной 

ситуации, укрепит опустив-
шиеся руки и ослабевшие ко-
лени (Евр. 12:12), даст духа 
силы, и любви, и целомудрия 
(2 Тим. 1:7).

Получив щедрые дары 
Небесного Утешителя, рев-
ностно совершай архиерей-
ское служение, облекись в 
броню праведности и обуй 
ноги в готовность благове-
ствовать мир (Еф. 6:14-15), 
продолжай свидетельство-
вать о Спасителе словами и 
делами, огнем любви и веры 
обильно возжги светильник 
воздержания (канон прп. Ио-
анну Лествичнику), постоян-
ством в добре ищи чести и 
бессмертия — жизнь вечную 
(Рим. 2:7), дабы внимающие 
тебе узрели красоту Право-
славия, уразумели его уди-
вительную силу, возжелали 
прилепиться ко Христу и Его 
Церкви, уверились в том, что 
Господь наш — свет паче 
всякого света, радость паче 
всякия радости, упокоение 
паче всякого упокоения (мо-
литва по 4-й кафизме).

Прими же ныне епископ-
ский жезл и благослови на-
род Божий, возносивший с 
нами молитвы о ниспослании 
тебе обильных даров Живот-
ворящего Духа, Который есть 
залог наследия нашего (Еф. 
1:13-14). Аминь.

Источник: патриархия.ru

НОВОЕ СЛУЖЕНИЕНОВОЕ СЛУЖЕНИЕ

11 июня в храме в честь святителя Луки 
Крымского в Московском областном госпи-
тале для ветеранов войн в д. Жилино была 
совершена Божественная литургия по случаю 
престольного праздника. В этот день Право-
славная церковь вспоминает преставление 
святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецко-
го) – врача, ученого, архипастыря.

Богослужение возглавил благочинный 
Солнечногорского церковного округа про-
тоиерей Антоний Тирков. Ему сослужили 
настоятель храма священник Димитрий По-
лещук и клирик Спасского храма пос. Ан-
дреевка священник Василий Лакомкин, ко-
торый окормляет сотрудников и пациентов 
госпиталя.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В ЧЕСТЬ В ЧЕСТЬ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 



Благочинный Солнеч-
ногорского церковного 
округа протоиерей Антоний 
Тирков принял участие в 
праздновании 25-летия хра-
ма преподобного Агапита 
Печерского при Централь-
ной клинической больнице 
ФМБА России в поселке 
Голубое. 

Вот уже более четверти 
века в стенах больницы ра-
ботает храм, в котором сотни 
пациентов регулярно полу-
чают духовное окормление, 
участвуют в таинствах ис-
поведи, причастия, соборо-
вания. Сотрудники больницы 
венчаются и крестят в хра-
ме своих детей. В прошлом 

году больница отметила свое 
50-летие, и больше половины 
этого срока в ее стенах дей-
ствует храм. 

Это первый храм при 
медицинском учреждении, 
открытый на территории 
Подмосковья, начиная с ре-
волюции 1917 года. Он стал 
плодом трудов главных вра-
чей Александра Николаевича 
Сеничева и Татьяны Антонов-
ны Янушевской, понимавших 
важность возрождения древ-
них традиций соработниче-
ства медицины и Церкви, 
видевших необходимость со-
вмещать лечение телесное и 
духовное. 

Храм был создан стара-
ниями благочинного Клин-
ского церковного округа про-
тоиерея Бориса Балашова, 
духовенства Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры в лице 
профессора Московской 
Духовной Академии архи-
мандрита Георгия (Тертыш-
никова), ризничего храмов 
Московского Кремля игуме-
на Иосифа (Шапошникова), 
проходивших лечение в боль-
нице. Сотрудники больницы 
сами оформляли внутреннее 
убранство храма, делали ико-
ностас, вешали иконы. Так, 
Валерий Владимирович Ше-
мякин, бывший заведующий 
ортопедическим отделени-
ем, и врач-невролог Виктор 
Николаевич Кривошеев, ко-
торый по сей день читает на 
клиросе, обустраивали храм 
в свободные от работы часы. 

С первых дней существова-
ния храма врачи и медсестры 
помогали совершать бого-
служения, в частности, были 
певчими.

После всенощного бде-
ния отец Антоний обратился 
к собравшимся со словом 
назидания, отметив, что рев-
ностное служение на благо 
святой Церкви вдохновляет 
человека и предохраняет его 
от так называемого «выго-
рания». Батюшка поздравил 
настоятеля храма иерея Ми-
хаила и наградил грамотами  
главного врача больницы 
Валерия Геннадьевича Мить-
ковского и многолетних со-
трудников храма.

 Священник Михаил ВОКУЕВ, 
фото из архива храма
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРИГЛАШАЕМ

ХРАМ-ЮБИЛЯР

13 июня состоялась встреча главы городского округа Сол-
нечногорск  Владимира Витальевича Слепцова с благочин-
ным церквей солнечногорского округа протоиереем Антонием 
Тирковым. Они посетили храм-часовню священномученика 
Николая (Пятницкого), в котором совершаются богослужения 
во время реконструкции  Михаило-Архангельского храма д. 
Тараканово. Владимир Витальевич позвонил в церковные 

била, пообщался с духовенством. В частности, был затронут 
вопрос о выделении земельного участка для строительства 
приходского дома, где будут располагаться воскресная шко-
ла, приходская библиотека и лекторий. 

Затем глава округа встретился с директором музея Свет-
ланой Михайловной Мисочник и осмотрел Михаило-Архан-
гельский храм,  оценив реставрационные работы.

ВСТРЕЧА С ВСТРЕЧА С 

ГЛАВОЙ ОКРУГАГЛАВОЙ ОКРУГА

14 АВГУСТА
В праздник Происхождения (изнесения) 

честных древ Животворящего 
Креста Господня 

В ДЕНЬ 260 – ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ
СПАССКОГО ХРАМА 

г. СОЛНЕЧНОГОРСКА
Божественную Литургию возглавит викарий 

Московской епархии 
Епископ Луховицкий Петр.

Начало в 08.30

ВСЕМ МИРОМ!



Святые благоверные Петр 
и Феврония явили миру исто-
рию удивительной, и, каза-
лось бы, невозможной любви. 
Князь Петр во времена своей 
земной жизни несколько раз 
отвергал простолюдинку Фев-
ронию. Однако Господь чу-
десным образом соединил их  
души и явил миру пример ис-
тинной христианской любви, 
которая не боится испытаний, 
ибо пребывает с Богом.

Как встретить вторую поло-
винку и не ошибиться? К чему 
быть готовым в семейной жиз-
ни, чтобы корабль любви не по-
терпел крушения в житейском 
море? И что является главным в 
воспитании детей? Этих  вопро-
сов мы коснулись в беседе с от-
ветственным по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства в 
Московской епархии,  отцом тро-
их детей иереем Александром 
Насибулиным.

Времена, когда люди влю-
блялись друг в друга один раз 
и на всю жизнь, вместе дели-
ли счастье и горе, и, наконец, 
встречали старость бок о бок, к  
сожалению, уходят в прошлое. 
Век технологий и информацион-
ного перенасыщения сегодня с 
легкостью создает иллюзию все-
дозволенности и бесконечной 
свободы. Это влияние современ-
ности не обошло и тонкую сферу 
отношений мужчины и женщи-
ны. Благословленный Господом 
святой брак сегодня терпит неве-
роятные искажения. Изменами, 
скандалами, разводами сейчас 
никого не удивишь, но не бежит 
ли человек от самого себя, пыта-
ясь создавать некие искусствен-
ные декорации в своей жизни?

- Отец Александр, какая 
основная проблема сегодня 
стоит на пути истинного хри-
стианского брака?

- К сожалению, эра потребле-
ния делает свое дело, модель 
ненасытного и неконтролируе-
мого желания распространяется 
на многие сферы человеческой 
жизни. В этой бесконечной гонке 
у людей нет времени остановить-
ся и задуматься, что им на самом 
деле нужно. Одноразовый под-
ход к чему бы то ни было  не при-
носит добрых плодов. Любовь 
– это не только прекрасные за-
ливные луга. Конечно, есть вре-
мя и для них, но после первых 
всходов начинается прополка 
посева от сорняков, потому что 
доброе дело всегда проверяется 
испытаниями. Затем требуется 
тщательный полив и тепло ла-
скового солнца и только потом 
идет сбор урожая и долгая зима, 
в которой супруги вместе рука об 
руку пожинают плоды совмест-
ных трудов. Пропустив один 
из этапов, выйдя из-под плуга 
раньше времени, вы не получите 
ничего, кроме опустошения и го-
лода, которые с завидным упор-
ством снова и снова пытается 
подавить современный человек.

 - Батюшка, как сохранить 
в браке все самое важное и не 
расплескать драгоценный со-
суд любви?

- Услышав на венчании 
«Жена да убоится мужа свое-
го…» многие мужчины расправ-
ляют плечи и водружают себя 
на невидимый пьедестал. Жена 

– помощница мужа, но в библей-
ском переводе значение слова 
«помощница» имеет глубинный 
смысл – то есть, та, которая до-
полняет сущность человека, 

завершая ее по замыслу Созда-
теля. В семейной жизни супруги 
призваны дополнять друг дру-
га, покрывать слабые стороны, 
укреплять и взращивать силь-
ные качества. Апостол Павел 
призывает нас к жертвенному 
служению друг другу, отражая в 
супружестве высший образ от-
ношений Христа и Церкви: жена 
должна иметь мудрость уступать 
и слушать своего супруга, а муж 
должен и ноги умыть и посуду 
помыть,  и жизнь отдать, если 
потребуется, следуя примеру са-
мого Христа. Любящий и добрый 
супруг должен нести неустанное 
попечение о своей семье, кото-
рое безусловно, выражается не 
только в зарабатывании денег. 
Христианство провозглашает ра-
дость жертвенного отношения к 
ближнему, ибо отдавая, мы полу-
чаем! Где живет справедливость, 
там нет места милосердию. Под-
считывая промахи друг друга 
и методично давя на минусы, 
которые есть у каждого из нас, 
мы самих себя загоняем в угол и 
лишаем истинной любви, откры-
той каждому. Необходимо еже-
дневно просыпаться с мыслью: 
«А что я могу сделать для своей 
второй половины?» Видя откры-
тость вашего сердца, Господь 
не замедлит помочь и семейная 
жизнь удивительным образом 
обновится, начнется долгождан-
ное преображение.

Настоятель храмов - Михаи-
ло-Архангельского в д. Таракано-
во и Богородицерождественско-
го в д. Поярково, отец Александр 
на протяжении шести лет нес 
служение клирика в Спасском 
храме поселка Андреевка, а за-
тем в Крестильном Знаменском 
храме пос. Голубое. За это время 
батюшка приобрел опыт  пастыр-
ского служения. Своим талан-
том, доброй и открытой душой 
он собрал настоящую церковную 
общину христиан, которые забо-
тятся о своем храме, его нуждах, 
и конечно, друг о друге.

- Мое стремление направле-
но на создание живой церковной 
семьи и маленькими шагами с 
Божьей помощью мы обретаем 
все большее число братьев и 
сестер во Христе, - делится ба-
тюшка.

За полгода служения в Ми-
хаило-Архангельском храме д. 
Тараканово местные жители ста-
ли все чаще посещать богослу-
жения, участвовать в таинствах 
и общинной жизни.

- Мы стараемся быть вместе 
на богослужении: не зрителями, 
но живыми участниками. Во вре-
мя молитвы мы совместно поем 
некоторые песнопения, прихожа-

не сами читают богослужебные 
тексты, отвечают на некоторые 
важные возгласы священника. 
После службы всегда бывает 
трапеза и интересная беседа. 
Общение прихожан и их семей 

является естественным продол-
жением богослужения, - расска-
зывает батюшка.

- Отец Александр, какие 
вопросы в воспитании детей 

являются наиболее  трепещу-
щими?

- Попробую рассказать на 
примере. Моя любимая супруга 
выросла в многодетной семье 
православного священника. В 
свое время, когда я впервые по-
пал к ним в гости, увидел, как 
общаются добрые супруги и их 
семеро детей, для меня без слов 
стало понятно, что такое христи-
анство. Я воочию увидел ту са-
мую малую церковь, где каждый 
проявляет свою любовь в заботе 
о ближнем. В многодетной семье 
всегда существует гораздо боль-
ший простор для простых истин-
ных вещей. В семьях, где растет 
один ребенок, многие челове-
ческие качества просто не мо-
гут развиваться, потому что на 
них нет запроса. Эгоцентризм, 
начавшийся еще в детстве и 
переросший во взрослую жизнь 
– своеобразный бич нашего вре-
мени, нам бывает тяжело друг 
с другом только потому, что мы 
не привыкли делиться, не при-
выкли отдавать. Ведь дети – это 
завтрашние взрослые и именно 
сегодня нам следует заклады-
вать прочный фундамент в их 
неокрепшие души. 

- Отец Александр, к со-
жалению, в нашем развитом 
мире по-прежнему остается 
уязвимым невероятное Бо-
жье чудо – материнство. Как 
помочь молодым людям из-
бежать непоправимых ошибок 
и вовремя протянуть руку по-
мощи?

- Современный человек 
очень не сдержан в своих же-
ланиях и их проявлении. Мы не 
хотим нести ответственность за 
свои поступки и в принципе ду-
мать о последствиях.  Большое 
число женщин по своей природ-
ной доверчивости и желанию 
быть любимой, остаются покину-
тыми мужчинами в казалось бы 
самом счастливом положении – 
беременности, и для них эта си-
туация  очень часто становится 
тупиковой. 

Божьей милостью уже на 
протяжении года в Доме причта 
при Крестильном Знаменском 
храме д. Голубое действует 
Центр помощи семье и детям, 
где беременная женщина, ока-
завшаяся в тяжелой жизненной 
ситуации, стоящая перед страш-
ным выбором, может получить 
необходимую психологическую и 
материальную поддержку.

В преддверии Дня семьи, 
любви и верности хочется об-
ратиться ко всем женщинам, по-
страдавшим от инфантилизма 
своих избранников, призвать их 
не бояться брать на себя ответ-
ственность за своего ребенка. 
Господь никогда вас не оставит, 
если вы не предадите своего ма-
лыша! Ваша семья – теперь это 
вы и ваш прекрасный малыш, 
который уже живет под вашим 
сердцем! 

1 июня у памятника не рождён-
ным детям перед Домом причта 
д. Голубое состоялась соборная 
молитва о невинных детях с по-
каянным каноном о грехе аборта.

- Такая соборная молитва в 
этот день прошла во многих хра-
мах Подмосковья! Очень важно 

говорить об этой проблеме, пусть  
не всегда и не всем  это приятно. 

Чувство ответственности за 
свои поступки постепенно уходит 
из современного человека. К со-
жалению, молодые парни и де-
вушки не чувствуют своей ответ-
ственности за великий Божий дар 
– своего ребенка, когда начинают 
легкомысленно встречаться, об-
щаться и очень быстро пересту-
пать через запрещенную черту.

На мой взгляд, каждый роди-
тель должен сызмальства дать 
почувствовать своему ребенку 
ответственность за любое дей-
ствие, чтобы он понял причин-
но-следственные связи, и мог в 
будущем вовремя увидеть свои 
ошибки и исправить их. Есть на-
дежда, что тогда в нашей стране 
станет больше настоящих отцов 
и мужей, которые будут готовы 
заботиться о своей избраннице и 
даре этой любви - ребенке.

- Отец Александр, как в век 
социальных сетей, смайлов и 
коротких сообщений встре-
тить спутника жизни и не на-
делать при этом ошибок?

- Прежде всего, следует не 
торопиться, усердно молиться. 
При этом важно не завышать 
требований, особенно нашим 
девушкам. Встретив симпатич-
ного вам человека необходимо 
как можно дольше общаться. 
Например, мы с моей матушкой  
встречались на протяжении 
трех лет и смогли очень хорошо 
узнать друг друга. 
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Как раз в это время влюблен-

ность, как вспышка, посещающая че-
ловека, начинает ослабевать и перед 
нами предстает истинный человек 
без налета наших фантазий и ложных 
представлений. Вот тогда и следует 
решать быть или не быть. Ведь это 
очень важный выбор – на всю жизнь. 
Зачастую мы колбасу в магазине вы-
бираем более тщательно, нежели 
спутника жизни. 

Во времена служения в Крестиль-
ном Знаменском храме мы проводили 
молебны о создании семьи, после ко-
торых встречались за беседой о браке, 
обсуждали важные аспекты. В итоге 
несколько пар промыслительным об-
разом создали семьи. Потому и на 
нынешние приходы, вверенные мне, 
планирую перенести этот положитель-
ный опыт.

Несколько раз в году мне доводит-
ся поздравлять молодоженов в район-
ном отделении загс. И это всегда очень 
благодатный труд, потому что супруги, 

вступая в радость семейной жизни, за-
частую не осознают, что они вступают 
на поле брани, с которого обратного 
пути нет – только вперед, в Царство 
Любви, рука об руку. Здесь удается 
сказать не только слова поздравления, 
но и дать напутствие к тому, чтобы су-
пруги трудились над отношениями, не 
забывали впускать в свой дом Господа 
Бога, который и есть Любовь. В за-
вершение всегда дарим икону святых 
благоверных Петра и Февронии Му-
ромских, которые являются покрови-
телями семьи, для домашней молитвы 
и благословляем молодоженов. Неко-
торые супруги потом приходят в храм с 
желанием зарегистрировать свой брак 
в Вечности – обвенчаться. Радостно, 
когда супруги подходят к браку осоз-
нанно и продолжают трудиться над от-
ношениями и после загса. 

У нас с сентября в Богородицерож-
дественском храме дер. Поярково от-
крывается семейный клуб, в который 
мы приглашаем всех желающих, в осо-
бенности, супружеские пары. Здесь мы 

как раз в совместном общении учимся 
справляться со своим гневом, быть от-
крытыми друг ко другу, учиться гово-
рить на языке любви своего супруга.  

Следует помнить, что найти 
подход можно к любому человеку, в 
особенности важно искать его в отно-
шении самого близкого. Моя дорогая 

супруга во многом послужила в свое 
время моему воцерковлению, предла-
гала душеполезные книги по семей-
ной христианской психологии. Многое 
из прочитанного пригодилось уже в 
семейной жизни во времена кризи-
сов, которые случаются в жизни каж-
дой семьи. 

Семейная жизнь – это всегда труд, 
потом что в браке всегда встречают-
ся два очень разных человека. Но с 
любовью о Господе и друг к другу мы 
учимся обмениваться лучшим, что в 
нас есть, учимся расти для Царствия 
Небесного, растворяясь друг в друге и 
становясь одним целым.

19 июля отец Александр и матуш-
ка Ася празднуют 10 лет совместной 
доброй, веселой, искренней христи-
анской жизни! Поздравляем дорогих 
супругов и желаем Божьим попечени-
ем пронести драгоценную чашу любви 
сквозь года в небесную вечность!

 Мария СЕМЕНОВА, фото из личного 

архива иерея Александра НАСИБУЛИНА

Чудес полна жизнь тех 
людей, кто сердце своё 

обратил к Богу
свт. Лука (Войно-Ясенецкий).
Среди великого сонма свя-

тых угодников божиих препо-
добный Сергий Радонежский 
занимает свое особое место 
в сердцах православных лю-
дей. 18 июля Святая Церковь 
празднует день обретения мо-
щей преподобного, которые 
вот уже почти 600 лет покоятся 
в Троице-Сергиевой лавре. За 
столетия молитвенного пребы-
вания на земле преподобный 
Сергий неисчислимо даровал 
свою помощь и заступниче-
ство людям. Он был и остается 
неустанным ходатаем ко Го-
споду о всех, со смирением и 
любовью притекающих к Нему. 

В преддверии памяти это-
го великого угодника Божьего, 
своей историей и дивными слу-
чаями благодатной помощи  по-
делились прихожане Успенского 
храма д. Обухово Игорь и Свет-
лана Гусевы.

Светлана родилась в 1983 
году в Москве, школьные кани-
кулы по обыкновению проводи-
ла в гостях у бабушки в Подмо-
сковье. Детство Игоря прошло 
в родительском доме д. Кури-
лово Солнечногорского района. 
Почти ровесники, Игорь стар-
ше супруги на 3 года, в юности 
время они проводили в разных 
компаниях, но знали друг друга 
заочно. Будущие супруги вырос-
ли в невоцерковленных семьях, 
но родители привили им устои 
и принципы традиционного вос-
питания. К моменту их более 
близкого знакомства Игорь уже 
отслужил в армии, устроился на 
работу водителем, а Светлана 
окончила школу и  поступила на 
математический факультет мо-
сковского вуза. 

- Тогда я в первый раз за-
думалась о своей второй поло-
винке, о том,  каким он будет и 
как я его встречу, - рассказы-
вает Светлана.

Благодаря доброму сове-
ту общего друга Владимира, 
Игорь и Светлана посмотрели 
друг на друга, как говорит-
ся, другими глазами и начали 
больше общаться.

- Помню, как спросила у Во-
лоди, на кого из молодых людей 
стоит обратить внимание, и он 
без промедления назвал имен-
но Игоря. А Игорю сказал: «Сей-
час приведу тебе жену», - вспо-
минает Светлана.

Духовное взросление каж-
дого из супругов шло своим че-
редом, постепенно. Анализируя 
сегодня свою жизнь, супруги 
уверены, что небесным покро-
вителем их семьи является Пре-
подобный Сергий Радонежский. 
Так, еще в начальной школе 
маленькой Свете с трудом дава-
лось чтение:

- Бывало, встану на колени 
или просто сидя за столом, об-
ращусь к Богу: «Господи, если 
ты есть, помоги мне, пожалуй-
ста!» и Господь не заставлял 
себя ждать, - делится Светлана. 

Уже во взрослой жизни, будучи 
педагогом воскресной школы 
и готовясь к уроку, Светлана 
увидела картинку, на которой 
отрок Варфоломей (будущий 
Сергий Радонежский), стоя 
на коленях, возносит молит-
вы Спасителю, прося помощи 
в учении...  И те моменты из  
детства, когда сама молилась 

о помощи в учении, сразу же 
всплыли в памяти.

Игорь вспоминает, что еще 
маленьким вместе с родителя-
ми по большим праздникам по-
сещал храм, помогал бабушке 
приносить святую воду, а с де-
ревенскими друзьями, будучи 
мальчишкой, бегал на крестный 
ход. Юная Света по крупицам 
собирала духовные основы сво-
ей дальнейшей жизни, посещая 
московский храм в честь иконы 
Божьей Матери «Нечаянная ра-
дость», расположенный рядом с 
университетом.

 Личность человека пре-
терпевает серьезные измене-
ния  в периоды потрясений, 
переживаний и переломных 

моментов. Таким моментом 
в жизни Светланы стал уход 
ее отца из семьи. 19-летняя 
Света очень переживала, но 
удивительным образом не от-
чаивалась и, как умела, бо-
ролась за мир в своей душе. 
Обладая решительным харак-
тером, на втором курсе даже 
всерьез собиралась уйти в 

Ново-иерусалимский монастырь, 
не зная еще, что он мужской. Но 
пути Господни неисповедимы… 
Все это время Игорь с любовью 
и истинным мужским терпе-
нием ждал свою избранницу. 
Светлана получила профессию 
преподавателя математики, 
и 13 августа 2005 года долго-
жданная свадьба семьи Гусевых 

состоялась. Торжество празд-
новали целых два дня, сначала в 
Москве, а затем в родной деревне.

- После свадьбы началась 
наша семейная жизнь. В Мо-
скве работали и жили у тещи, 
а по выходным приезжали к 
моим родителям, - рассказыва-
ет Игорь.

Спустя год ушел из жизни 
отец Игоря и с тех пор семья Гу-
севых продолжает жить на два 
дома, заботясь об обеих своих 
мамах.

- Как молодую невестку, и 
меня не миновали сложные от-
ношения со свекровью, - делит-
ся Светлана. – По натуре у меня 
довольно эгоистичный характер. 

Я привыкла многое делать 
сама, а потом получать похвалу. 
Так и со свекровью что называ-
ется, нашла коса на камень. Но 
по слову преподобного Силуана 
Афонского: «Гордой душе Го-
сподь не являет Себя, ибо она 
гордостью своею не дает место 
благодати Святого Духа, а Бог 
познается только Духом Свя-
тым». Так, после 7 лет мытарств 
в отношениях со свекровью, 
слова священника, сказанные в 
обязательное условие для мое-
го Причащения, подарили нам 
чудесное примирение. «Прости-
те меня за то, что я во многом 
Вас обидела» - вроде бы про-
стые слова, но как трудно нам 
бывает их произнести, - делится 
Светлана. Отношения в семье 
наладились, душа каждого об-
рела свой мир и  новый поворот 
на пути к Богу.

Супруги вспоминают, что 
первое время после свадьбы 
не задумывались о рождении 
детей, хотели пожить для себя. 
А когда в сердце появилось ис-
креннее желание, чтобы семья 
росла, начались проблемы со 
здоровьем. Тогда-то Игорь и 
Светлана отправились в Троице-
Сергиеву Лавру к мощам препо-
добного Сергия Радонежского.

- Мы абсолютно не догова-
ривались, о чем будем просить 

Господа через Его святого угод-
ника. Но теперь знаем, что про-
сили об одном и том же.

Вскоре Светлана забереме-
нела и 6 апреля 2010 года, во 
вторник Светлой седмицы, после 
нескольких лет чаяний в семье 
Гусевых на свет появился долго-
жданный сын Сережа.

- Рождение Сережи далось 
нелегко, роды были сложными 
и врачи говорили о наличии на-
рушений у малыша. Конечно, я 
очень переживала, позвонила 
батюшке с просьбой о молитве, 
а батюшка спрашивает: «О ком 
молиться? Как назвали мальчи-
ка?». Интересуюсь у Игоря, как 
назовем, а он отвечает – Сергей. 

Конечно, Сергей! Как же я мог-
ла это упустить? В честь препо-
добного  Сергия Радонежского, 
- рассказывает Светлана.

- Я и не думал в тот момент, 
что называем ребенка в честь 
святого, имя Сергей будто из-
нутри прозвучало. Когда я в 
первый раз взял Сережу на 
руки испытал невероятное 
чувство гордости – у нас сын! 
- рассказывает Игорь.

С появлением в доме ма-
ленького вымоленного чело-
вечка, началось воцерковле-
ние семьи. Сначала посещали 
храм, чтобы причастить сына, 
а с 2016 года положили за пра-
вило не пропускать воскресные 
службы и стали прихожанами 
Успенского храма д. Обухово.

- Рождение ребенка еще 
больше сплотило нашу семью, 
мы воочию увидели Божий по-
дарок, уготованный именно нам. 
Спустя почти 15 лет брака осоз-
наешь, что любовь и семья – это 
не просто приятные уху слова, 
за настоящими семьями и ис-
тинной любовью всегда стоит 
титанический труд. Но с помо-
щью Господа, Его благодати и 
участия все можно перенести. 
Ведь Господь дела наши прием-
лет и намерения целует, потому 
следует неустанно трудиться в 
умножении любви и надеяться 
на освещение ее Богом.

Божьим промыслом вот уже 
два года по благословению на-
стоятеля Успенского храма отца 
Владимира, кроме своей основ-
ной педагогической деятельно-
сти в московском медицинском 
колледже, Светлана является 
преподавателем приходской 
воскресной школы.

- Все получается легко, по-
тому что теперь все пути исходят 
из храма,- говорит Светлана.

9-летний Сережа играет на 
непростом духовом инструменте 
– теноре, а также попутно осва-
ивает фортепиано. Склонность 
к музыке Сергей унаследовал 
от отца, который в свое время 

окончил музыкальную школу по 
классу баян.

На вопрос, в какие моменты 
они чувствуют себя счастливы-
ми, вся семья хором отвечает, 
что  особенно радуют их со-
вместные поездки и интересные 
мероприятия.

- После совместных трудов 
на сердце, будто ниоткуда, появ-
ляются теплота и радость, - го-
ворит Игорь.

Недавно отец и сын при-
везли домой медали и кубок за 
успешное выступление на   Фе-
стивале физической и духовной 
культуры в г. Жуковском, где 
среди 50-ти воскресных школ   
Московской области выступали 
учащиеся воскресной школы 
Успенского храма. А 12 июня, в 
День России, семейство приня-
ло участие в спортивных стар-
тах в д. Кривцово.

- После соревнований мы за-
вершили все намеченные в ого-
роде посадки, Сережа активно 
помогал, а я смотрела на мужа 
и сына и с тихой радостью на 
сердце благодарила Бога.

Сегодня глава семейства 
активно участвует в приходской 
жизни храма, является первым 
помощником жены в нуждах 
воскресной школы и различных 
мероприятиях, но все еще на-
ходится на пути к дарам Святой 
Церкви.

- Нашей свадьбы Игорь 
ждал, может сам того не осозна-
вая, с настоящим христианским 
терпением, пока я сумела при-
нять Промысел Божий о том, что 
спасение мое в семье. Понимаю, 
что сейчас настало время, когда 
мне необходимо подождать, что-
бы мой муж пришел ко Христу. 
Как нечаянной радости ожидаю 
освящения нашей семьи в Таин-
стве Венчания. Ведь у Бога всег-
да всё вовремя, особенно для 
тех, кто умеет ждать.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из личного архива 

семьи ГУСЕВЫХ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня в 4 часа утра у монумента «Скорбящей матери» 

в Солнечногорске состоялся митинг, посвященный Дню па-
мяти и скорби. Духовенство, руководители, преподаватели 
и ученики воскресных школ Солнечногорского благочиния 
вместе с родителями собрались вместе, чтобы молитвенно 
почтить память героев Великой Отечественной войны. Так 
же в митинге приняли участие заместитель главы городского 
округа Солнечногорск Алексей Аксютенко и представители 
администрации. Панихиду по погибшим совершил клирик 
Никольского храма г. Солнечногорска священник Вячеслав 
Васильченко. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
22 июня в  соответствии с  решением  Министра оборо-

ны Российской Федерации  на территории городского округа  
Солнечногорск   в 12 часов местного времени была  прове-
дена Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть 
памяти».  В мероприятии приняли участие глава городского 
округа Солнечногорск Владимир Слепцов,  военный комиссар 
города Солнечногорск и Солнечногорского района Александр 
Перепелица, начальник Тимоновского гарнизона, командиры 
воинских частей 26302,12556, настоятель  Казанского храма 
г. Солнечногорск – 7  священник  Михаил Круглов. 

22 июня у мемориала 
павшим воинам на террито-
рии завода «Стеклопластик» 
в пос. Андреевка прошла 
акция «Свеча памяти», в ко-
торой приняли участие вете-
раны, местные жители, пред-
ставители администрации, 
прихожане Спасского храма 
п. Андреевка.

Настоятель Спасского 
храма священник Димитрий 
Полещук отслужил панихиду 
обо всех павших воинах, всех 
безвинно убиенных и погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны. В своей речи 
он обратился к собравшим-
ся: «Неужели нам, для того 
чтобы объединиться, нужна 

война? Для того чтобы ро-
жать детей, нужна разруха?» 
Отец Димитрий подчеркнул 
важность веры и взращива-
ния в нас любви, чтобы не 
повторялись страшные вре-
мена войны.

Начальник территориаль-
ного управления Андреевки 
Олег Владимирович Морков-
ский и заслуженный военный 
летчик РФ Александр Ива-
нович Винокуров напомнили 
о важности патриотического 
воспитания детей и о том, что 
подвиг наших предков должен 
быть в памяти каждого граж-
данина страны. Мы должны 
помнить о каждом ветеране и 
труженике тыла, о всех тех, кто 
был замучен в концлагерях или 
умирал от голода в оккупации.

Ученики Андреевской об-
щеобразовательной школы 
провели концерт в память о 
павших воинах.

В завершение акции при-
сутствующие возложили 
цветы к мемориалу павшим 
воинам.

22 июня во Всероссий-
ский  День памяти и скорби 
на территории городского 
округа Солнечногорск со-
стоялся ряд патриотических 
мероприятий, призванных 
почтить миллионы воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны и со-
хранить память о них для бу-
дущих поколений.

На территории храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы деревни Льялово 
состоялась церемония пере-
захоронения останков 434 
солдат и офицеров Красной 
армии, обнаруженных по-
исковыми группами в мае 
прошлого года на одном из 
садовых участков в деревне 
Покров.

Как подчеркнул глава го-
родского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов, в 
такие дни мы поименно вспо-
минаем героев, отдавших 
свои жизни за наше мирное 
небо, вставших стеной на 
пути к сердцу Родины  в бит-
ве за Москву. 

В памятной церемонии 
приняли участие ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, жители округа, духо-
венство, представители ад-
министрации, руководитель 
Солнечногорской районной 
организации ветеранов Ни-
колай Сотниченко, председа-
тель Военно-патриотическо-
го поискового объединения 
«Плацдарм» Константин 
Смирнов, депутат Москов-
ской областной Думы Вла-
димир Вшивцев, а также 
депутаты Совета депутатов 
городского округа Солнеч-
ногорск Андрей Воробьев и 
Александр Михайлов.

Память героев почтили 
соборной молитвой и зал-
пами воинского салюта. 
Панихиду по обретенным 
останкам доблестных воинов 
отслужил настоятель храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы протоиерей Георгий 
Стародуб.

- Место захоронения во-
инов выбрано не случайно. 
На территории храма уже рас-
положена братская могила во-
инов, оказавших нечеловече-
ское сопротивление немецким 
захватчикам в 1941-42 годах. 
Мы верим, что здесь, у храма, 
где ежедневно возносится мо-
литва и благодарность Богу,  
души доблестных воинов 

обретут долгожданный покой. 
Всем нам - наследникам вели-
кой Победы, необходимо ис-
кренне благодарить Господа 
за мирное небо и сохранять 
неусыпную молитвенную па-
мять о своих героях, - обра-
тился к сомолитвенникам отец 
Георгий.

- Эти советские воины по-
гибли на территории Солнеч-
ногорья, защищая подступы 
к Москве. Я выражаю глубо-
кую благодарность всем, кто 
в течение года работал над 

извлечением останков. Мы 
помним и чтим память каж-
дого, кто отдал свою жизнь 
ради нашего мира, - сказал в 
своем выступлении замести-
тель главы администрации 
Алексей Аксютенко.

Напомним, что в ходе 
оборонительной операции на 
солнечногорской земле в пе-
риод с 15 ноября по 5 декабря 
1941 года частям Красной 
армии удалось окончательно 
остановить наступление не-
мецких войск на московском 
направлении, предотвратить 

обход столицы с севера и 
создать условия для контрна-
ступления советских войск.

- К сожалению, при поис-
ковых работах мы не нашли 
опознавательных медальонов. 

Предположительно, здесь 
покоятся останки воинов 133 
стрелковой дивизии, сведе-
ния о которой есть в картах, 
датированных 1 декабря 
1941 года, - пояснил коман-
дир поискового отряда «От-
ечество»  г. о. Солнечногорск 
Михаил Пудовкин.

Для установления лич-
ности погибших воинов бу-
дет проведена экспертиза. 
Согласно открытым данным 
всего на территории го-
родского округа находится 

порядка 30 братских могил, в 
которых захоронено более 6 
тысяч воинов.

Также в этот день жители 
округа присоединились к Все-
российской военно-патриоти-
ческой акции «Горсть памяти».

В Солнечногорье, как и в 
каждом уголке нашей стра-
ны, состоялся торжествен-
ный ритуал забора земли с 
мест братских захоронений. 
В ходе акции участники ме-
роприятия взяли по горсти 
земли с братских могил, 
расположенных в деревне 

Льялово и Тимоново. В даль-
нейшем землю, помещённую 
в «солдатский кисет», пере-
дадут на хранение главному 
храму Вооруженных сил РФ. 
«Солдатские кисеты» поме-
стят в гильзы артиллерий-
ских снарядов и установят 
на прихрамовой территории 
- в историко-мемориальном 
комплексе «Дорога памя-
ти». Гильзы с землей будут 
доставлены и размещены в 
канун празднования 75-летия 
Великой Победы.

В завершение памятных 
мероприятий 22 июня у ме-
мориала павшим героям 
Великой Отечественной во-
йны на Советской площади 
прошла акция «Свеча памя-
ти». Жители округа состави-
ли фразу - «Солнечногорск 
помнит»  из 300 зажженных 
свечей. 

В этот день в рамках об-
ластной акции «Подмоско-
вье помнит» для жителей и 
гостей округа выступили Ка-
мерный оркестр «Инструмен-
тальная капелла» москов-
ской областной филармонии 
и артисты театра «Галатея».

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото Михаила ВОРОБЬЕВА 

и Марии ФРОЛОВОЙ
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

СВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИ

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
22 июня, в 78-ю годовщину начала Великой Отечествен-

ной войны ученики воскресной школы Успенского храма д. 
Обухово вместе с родителями, преподавателями, и Викто-
рией Самолькиной побывали в гостях у участника Великой 
Отечественной войны  Сергея Ивановича Бугрова. Виктория 
по поручению Российского Союза ветеранов вручила Сергею 
Ивановичу Орден Доблести и грамоту за подписью  генера-
ла армии Михаила Алексеевича Моисеева. Орден Доблести 
является высшей наградой Российского Союза ветеранов. 
Сергей Иванович рассказал детям и взрослым о войне и сво-
ём жизненном пути, поделился опытом и дал много важных 
наставлений для молодого поколения. Дети задали герою  
вопросы в неформальной обстановке  за чаем со сладостя-
ми, приготовленными дочерью Сергея Ивановича  Людмилой 
Сергеевной.



Почти четыреста лет 
разделяют двух  святых Ио-
аннов - Предтечу и Златоу-
ста. Один «делал прямыми 
стези Господу», другой шел 
уже проложенными доро-
гами истины. Один казнен 
в расцвете сил на родной 
земле, другой умер в глу-
бокой старости в изгнании. 
Один оставил после себя 
только проповедь, другой 
известен как автор чина ли-
тургии, огромного количе-
ства богословских писаний 
и молитв. Что общего?

* * *
Наш комфортный микро-

автобус сворачивает с глав-
ной дороги. И про комфорт 
приходится забыть. Нас швы-
ряет из стороны в сторону 
на колдобинах. Местами ма-
шина, кажется, зависает над 
пропастью на поворотах сер-
пантина. Молимся, не забы-
вая изо всех сил цепляться за 
сиденья, чтобы не упасть. Увы, 
дороги в Абхазии – не самое 
лучшее, что есть в мире.

* * *
Шестнадцать веков назад 

по этой дороге, тогда, конеч-
но, не асфальтированной, но 

не менее ухабистой, и не на 
машине, а верхом на осле 
ехал старый человек. Его 
путь лежал из Армении в Пи-
фунд. Это сейчас Пицунда 
– известный курорт. А тогда 
– захолустная рыбацкая дере-
вушка на берегу Понтийского 
моря. Именно туда власти 
Византийской империи со-
слали своего бывшего архи-
пастыря. Он не знал, что его 
ссылка вызвала волнения в 
Константинополе, поэтому 
одну из главных святынь сто-
лицы срочно вывезли куда-то 
на восток… Путь отнимал по-
следние силы. 

Впереди, близ могилы 
святого Василиска, мучени-
ка, погибшего и погребенного 
здесь во времена гонений на 
христиан веком ранее, был 
небольшой скит. Здесь из-
мученный понуканиями над-
смотрщиков Иоанн (тогда 
еще не названный Златоу-
стом) надеялся найти отдых. 
А нашел вечный покой.

Малочисленной братии 
скита явился сам святой Ва-
силиск и предупредил: к вам 
едет святой. Скоро мы с ним 
встретимся. Встретьте и вы 

его, как полагается. По пре-
данию, Василиск также явил-
ся Иоанну и предупредил о 
смертном часе.

Братия выполнила долг. 
Обессиленного Иоанна сня-
ли с осла, предложили ему 
пищу и отдых. Но он пожелал 
одного: причаститься Святых 
Христовых Таин. Со словами 
«Слава Богу за всё!» он отдал 
душу Богу. Предсказание свя-
того Василиска сбылось.

* * *
Дорога, наконец, приводит 

нас к монастырю. Мы подни-
маемся в гору, к захоронению 
святого Василиска. Посещаем 
храм, в котором находится 
каменный саркофаг – гроб 
святителя Иоанна Златоуста. 
Мощи святого здесь пробыли 
недолго.

* * *
Спустя тридцать лет после 

погребения Иоанна его уче-
ник, патриарх Прокл во время 
проповеди сравнил Иоанна 
Златоуста со святым Иоанном, 
Предтечей Господа, пропове-

довавшим покаяние и также 
пострадавшим за обличение 
пороков. Память о пламенном 
проповеднике еще была жива 
в народе: не дав окончить сло-
ва, миряне стали единодушно 
просить патриарха обратить-
ся к императору с просьбой 
о перенесении святых мо-
щей святителя из Коман в 
Константинополь. Это было 
сделано в 438 году. Но импе-
раторские посланцы не сразу 
смогли взять мощи святого. 
Они дались в руки царским 
слугам лишь после того, как 
сам император в раскаянии 
написал послание святителю, 
прося у него прощения за себя 
и за свою мать Евдоксию, по 
наущению которой и был со-
слан Иоанн. По преданию, по 
прибытии мощей святителя в 
Константинополь народ воз-
гласил единым голосом: «При-
ми престол свой, отче!», а уста 
святителя, лежащего в гробу 
нетленным, отверзлись, и он 
возгласил «Мир всем!».

* * *
А что же упомянутая нами 

ранее святыня?

Глава Иоанна Предтечи, 
обретенная уже во второй раз 
и покоившаяся в Константино-
поле, из-за волнений, связан-
ных со ссылкой Иоанна Злато-
уста, была вывезена в Емессу 
– городок в Сирии. А затем и 
этой святыне пришлось пере-
жить ссылку… В империи на-
чался период иконоборчества.

Более чем за сто лет ико-
ноборцами были уничтожены 
тысячи икон, мозаик, фресок, 
мощей святых угодников. Все 
это время люди, сохранявшие 
верность святым образам, пря-
тали святыни, вывозили куда-
то на задворки империи. Так 
случилось и с главой Иоанна 
Предтечи. Ей выпал путь, кото-
рый до этого проделал святой 
Иоанн Златоуст. В Команы…

* * *
Дальше автобусы не идут 

– дорога только пешеходная. 
Около двух километров мы 
идем сквозь лес по склонам 
абхазских гор. И наконец на-
ходим небольшой грот, где 
видим нерукотворный образ 
Иоанна Предтечи… Здесь гла-
ва Иоанна убереглась от пося-
гательств иконоборцев.

Но это сегодня сюда проло-
жена тропа. А как, скажите, ее 

нашли, когда дикий лес вокруг 
был куда более густым, когда 
грот был скрыт от взоров всех 
любопытных? По преданию, 
после восстановления иконо-
почитания патриарх Игнатий 
во время ночной молитвы по-
лучил указание о местонахож-
дении святыни. Посольство, 
организованное императором 
Михаилом III, нашло святы-
ню  точно в указанном месте. 
Около 850 года глава Иоан-
на Предтечи была обретена 
в третий раз и возвращена в 
Константинополь. 

Третье обретение главы 
Иоанна Предтечи Православ-
ная церковь отмечает 7 июня. 
А 27 сентября – преставление 
Иоанна Златоуста. Оба эти со-
бытия связаны с небольшим 
местечком Команы в Абхазии.

* * *
Мы спускаемся назад к  

автобусу. Обратный путь над 
пропастями, по ухабам, нам 
уже не кажется страшным. С 
нами два святителя – два Ио-
анна.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора
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ПРИГЛАШАЕМ

ДВА ИОАННАДВА ИОАННА

Лик Иоанна Предтечи в гроте, где была обретена 
его Честная глава

Иоанно-предтеченский монастырь в Команах

Часовня на месте захоронения св. Василиска

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПОЕЗДКА В МЕЩОВСК
22 июня состоялась паломническая поездка прихожан Се-

рафимовского храма с. Алабушево в г. Мещовск Калужской 
области. История этого древнего города тесно связана с ди-
настией Романовых. Мещовск является родиной двух русских 
цариц: Евдокии Стрешневой и Евдокии Лопухиной. После ин-
тересной экскурсии по музею и городу паломники посетили 
Свято-Георгиевский мужской монастырь.

ДОСТОЙНО ЕСТЬ
24 июня Православная Церковь отмечала  день памяти 

образа Пресвятой Богородицы, именуемого «Достойно есть» 
(«Милующая»). В честь праздника настоятель Покровско-
го храма деревни Новая протоиерей Димитрий Пташинский  
совершил торжественную Литургию, по окончании которой 
состоялся крестный ход. Прихожане  молитвенно воспевали 
«избранную Богом от человеческого рода», величая Ее и взы-
вая к  заступничеству.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СЩМЧ. ПАВЛА ИВАНОВА
27 июня, в день памяти священномученика Павла Ивано-

ва, пресвитера, служившего в Успенском храме д. Обухово с 
1926 по 1938 год, духовенством Солнечногорского благочи-
ния было совершено соборное богослужение.

КАК ДОБРАТЬСЯ: 
на автомобиле (GPS координаты: 56.040111N 36.925979E) 

или своим ходом от автостанции г. Солнечногорска 
автобусом №497 до остановки Соколово, перейти через 

Пятницкое шоссе и идти в направлении деревни Повадино 
около 1 км до деревенского кладбища.

СОБОРНЫЙ МОЛЕБЕН В ЧЕСТЬ 
СОКОЛОВСКИХ СВЯТЫХ

Дорогие прихожане!
Приглашаем вас принять участие в праздновании памяти 

святых преподобных отцов Тихона, 
Василия и Никона Соколовских, которое состоится 

14 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В 16.00 
Возле памятного креста, установленного на месте 

строительства храма прпп. Тихона, Василия и Никона 
на Повадинском кладбище состоится 

соборный молебен духовенства Солнечногорского 
благочиния. Преподобные святые Соколовские являются 

единственными древнерусскими святыми, чья жизнь 
протекала на территории современного Солнечногорского 

района. Родные братья преподобные Тихон, Никон 
и Василий Соколовские подвизались в глухом лесу 

к востоку от Соколово в XV в.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ИЮЛЬ

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

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

Главный редактор – 
благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний ТИРКОВ.

Издатель: Солнечногорское благочиние Московской епархии 
Русской Православной Церкви; 
адрес: Солнечногорск, ул. Спасская, д. 12/1.
Тел. 8-4962-64-3724,  soln-blag2012@ya.ru, www.sunblag.ru
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ПРАЗДНИКИ

01.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.30 
(Исповедь) 

Крестный ход

10.00
Боголюбской иконы Божией Матери.      Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
Всенощное бдение

02.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 08.00 10.00 
Акафист

Апостола Иуды, брата Господня.      
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

03.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Часы, Литургия.

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

04.07
четверг

08.00
17.00

07.30
17.00

10.00
08.00
09.30

Обретение мощей прп. Максима Грека.    
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

05.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00 10.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.     Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. Всенощное бдение.
Всенощное бдение.

*Молебен. Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Владимирская».

06.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

10.00 
Соборование

16.00

08.00
(Утреня)

15.45 
Панихида

16.00

07.30 
Акафист

16.00

08.00 
Панихида

16.00

08.30 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Владимирской иконы Божией Матери.     
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

07.07
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

07.00
08.00
09.00 

(Исповедь)

17.00 
Панихида 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

09.30 08.30
07.30

Панихида 
Молебен

08.00 
Молебен

09.00

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.    Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.
*Молебен Крестителю Господню Иоанну.

08.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00 08.00 07.30
08.00
Утреня

09.30

Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев.     
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 07.30
Тихвинской иконы Божией Матери.      

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.07
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

*18.30
08.30 

(Исповедь)

09.00
10.00 07.30

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.     Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

11.07
четверг

*08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00 16.00
10.00
16.00

16.00
09.00
16.00

16.00
(Исповедь)

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
*Престольный праздник.    

Часы, Литургия.
Крестный ход.

Всенощное бдение с литией.

12.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

07.00
08.00 

(Исповедь)

09.00

07.30 
(Исповедь)

08.00
16.00

10.00 08.30 07.30
Акафист

09.00

09.00
15.00

Акафист
16.00 

(Исповедь)

Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Прп. Паисия Святогорца.     Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

13.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

10.00
16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.30 
Акафист

16.00

08.00 
Панихида

16.00

08.30 
Панихида
16.00 

(Исповедь)

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.    
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

14.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

07.00
08.00 

(Исповедь)

09.00

17.00 
Акафист

08.30 
(Исповедь)

09.00
*16.00

09.30 08.30
07.30

Панихида 
Молебен

08.00 
Молебен

09.00

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен в Соколово прпп. Тихону, Василию и Никону.

15.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

С15.07 по
27.07

отпуск
10.00

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

16.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 10.00 
Акафист

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского 
и всея России, чудотворца.      

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

17.07
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
08.00
*16.00

10.00 08.00

08.00
10.00
*16.00 

(Исповедь)

Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.    Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Всенощное бдение.

18.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00 *13.30 10.00 08.00 07.30
Акафист

09.00 
(Крестный ход)

Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом в Сергиевском храме д. Татищево.

19.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00 10.00
*15.00
16.30

(Исповедь)

Собор Радонежских святых.     Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

20.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00
16.00

10.00
16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.30 
Акафист

16.00

08.00 
Панихида
16.00

08.30 
Панихида
16.00 

(Исповедь)

Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Пресвятой Богородице пред иконой Ея Казанской.

21.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

07.00
17.00 

Панихида 
Молебен

08.00 
(Исповедь)

09.00 
(Крестный 

ход)

09.30 08.30
07.30

Панихида 
Молебен

08.00 
Молебен

09.00

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.     
Часы, Литургия.

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

22.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.     

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

23.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 10.00 
Акафист

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. 
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

24.07
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

09.30
(Исповедь)

08.30 
(Исповедь)

09.00
10.00

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской.     
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.
Вечерня, Утреня.

25.07
четверг

*08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00 08.00
08.00 

(Утреня)

10.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
*Престольный праздник.      

Часы, Литургия.
Крестный ход. Вечерня, Утреня.

26.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00 10.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Собор Архангела Гавриила.
Часы, Литургия.   Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

27.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

17.00
08.00
16.00

10.00
16.00

08.00
15.45 

Панихида

16.00

07.30
Акафист
16.00

08.00 
Панихида
16.00

08.30 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Прп. Стефана Махрищского.
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

28.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

07.00
08.00
09.00 

(Исповедь)

17.00 
Панихида 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

09.30 08.30
07.30

Панихида 
Молебен

09.00 
Молебен

09.00

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.   

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

Вечерня, Утреня. 
*Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии.

29.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Сщмч. Афиногента епископа и десяти учеников его.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

30.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 10.00 
Акафист

Вмц. Марины (Маргариты).     
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

31.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*17.00 10.00

Мч. Емилиана.     Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

*Всенощное бдение.

 


