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СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ, 

МОЛИТЕ БОГА О НАСМОЛИТЕ БОГА О НАС

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ

6 июля – 
празднование 

иконы  Владимир-
ской 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

Успенский храм 

д. Обухово -

придел

Храм-часовня преподобного 

Сергия Радонежского 

пос.  Лунёво

1 июля празднование Боголюбской иконы Божией Матери. В Спасском храме г. Солнечногорска находится особо чтимый список этой иконы

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

Заместитель 

благочинного 

Солнечногорского 

церковного округа,

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
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Согласно указа  митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия 
№2118 от 25 мая 2020 года священник 
Сергий Старокадомский освобождается 
от должности настоятеля Смоленского 
храма деревни Подолино Солнечно-
горского района и назначается насто-
ятелем Алексиевского храма деревни 
Середниково Солнечногорского района 
Московской области.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Согласно указа митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия №2119 
от 25 мая 2020 года священник Вячес-
лав Васильченко освобождается от обя-
занностей клирика Никольского храма 
города Солнечногорска и назначается 
настоятелем Смоленского храма дерев-
ни Подолино Солнечногорского района 
Московской области.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Божиим промыслом по-
сле долгого вынужденного 
перерыва именно в день 
рождения Церкви Христовой 
во всех храмах солнечно-
горской земли состоялись 
праздничные богослужения 
с участием прихожан.

В день Святой Троицы ли-
тургию в Никольском храме 
г. Солнечногорска возглавил 
благочинный Солнечногорско-
го церковного округа, настоя-
тель храма протоиерей Анто-
ний Тирков.

Богослужение прошло на 
открытом воздухе, во дворе 
храма, традиционно украшен-
ном молодыми березками и 
ветками сирени. За празднич-
ной литургией отцу Антонию 
сослужили клирики Николь-
ского храма: иерей Владимир 
Карантиров и диакон Антоний 
Лапенко.

Божественная литургия 
прошла под голубым июнь-
ским небом, святой престол 
был поставлен на централь-
ной паперти храма. Духовен-
ство и верующие в радости и 
единении возносили молит-
вы и благодарили Небесного 
Творца за великую милость – 
молиться вместе в такой день!

Молитвенные песнопения 
за литургией исполнили пев-
чие и младший регент храма 

под управлением матушки 
Марины Тирковой. В честь 
праздника в соборной мо-
литве приняли участие более 
сотни прихожан. Молящиеся 
соблюдали необходимую со-
циальную дистанцию и ис-
пользовали средства индиви-
дуальной защиты.

День Святой Троицы яв-
ляется двунадесятым празд-
ником Русской Православной 
Церкви. Спустя 50 дней по-
сле Пасхи Святой Дух сошел 
на апостолов в виде языков 

пламени. Праздник считается 
также днем рождения Церкви 
Христовой. По сошествии бла-
годати верные Христовы Апо-
столы отправились в разные 
концы земли и начали свою 
проповедь во спасение чело-
веческих душ.

Великой радостью для ве-
рующих стало принятие Свя-
тых Христовых Тайн после 
продолжительного вынужден-
ного перерыва.

– Дорогие, братья и се-
стры! Сердечно поздравляю 

вас с днём рождения Церкви 
Христовой! В этот день Го-
сподь особенным образом 
утешает каждого из нас, да-
руя возможность молиться 
в собрании верующих под 
сводами небесного купола 
Божиего мира. В День Святой 
Троицы Своих верных учени-
ков Господь освятил велики-
ми дарами. И это дары Духа 
Святаго – любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание. Сегодня при-
ходит к нам Утешитель Бла-
гий, чтобы мы по-настоящему 
обновились и воспрянули для 
духовной жизни. В момент 
принятия Святого Духа чело-
век становится способным по-
беждать законы искаженной 
человеческой природы. Будем 
молиться ко Господу, чтобы 
Он каждого из нас обновил, 
вложил новое сердце, настоя-
щее, чистое, жаждущее Бога, 
только Им Одним живущее, 
видящее только Его истинную 
красоту и отвращающееся от 

любой подмены, – обратился в 
проповеди к прихожанам отец 
Антоний.

По церковной традиции 
праздничная божественная 
литургия завершилась коле-
нопреклоненными молитвами. 
В это время священнослужи-
тели вместе с прихожанами 
молятся о Святой Церкви, о 
спасении всех молящихся и о 
упокоении душ усопших.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ!ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ!

СПАССКИЙ ХРАМ ПОС. АНДРЕЕВКА В ТРЕТИЙ 
РАЗ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

15 июня были опреде-
лены победители. Всего 
на конкурс в Фонд пре-
зидентских грантов по-
ступило 11 085 заявок, 
из которых 2 402 получат 
грантовую поддержку на 
общую сумму 4,6 млрд. 
рублей. Среди победите-
лей есть и наш проект!

Новый проект «Не-
поседы» будет реализо-
ван в течение полугода 
с июля по декабрь 2020 
года. В рамках выделен-
ного гранта на террито-

рии храма будет установлена спортивно-игровая площадка 
для детей младшего и среднего возраста.

20 сентября, в день начала нового учебного года в вос-
кресной школе запланировано ее торжественное открытие. В 
течение учебного года для учеников  здесь будут проходить 
занятия по физической культуре.

Также игровая площадка будет доступна для всех, кто при-
ходит на территорию Спасского храма.

Согласно указа №2378 от 25 июня 
2020 г. Управляющего Московской епар-
хией митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия, священник Кирилл 
Андреевич Гусев освобождается от обя-
занностей клирика Алексиевского храма 
деревни Середниково Солнечногорского 
района и назначается в штат Никольско-
го храма города Солнечногорск Москов-
ской области.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Согласно указа №2172 от 10 июня 
2020 г. Управляющего Московской епар-
хией митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия священник Тихон 
Дмитриевич Беляев освобождается от 
обязанностей клирика Трехсвятительско-
го храма Коломенской духовной семина-
рии и назначается в штат Спасского хра-
ма поселка Андреевка Солнечногорского 
района Московской области.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

28 июня за Божественной литурги-
ей в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий рукоположил кли-
рика Спасского храма пос. Андреевка 
чтеца Сергия Иванчева в сан диакона. 
Поздравляем отца Сергия с принятием 
сана диакона, желаем ему сил в слу-
жении у Престола Божия и всегдашней 
радости от общения с Господом и Его 
народом!
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ВЫПУСК

27 июня в Солнечногорском отделении Миссионерско-
катехизаторских курсов Московской Епархии состоялся 
первый выпуск обучающихся. Свидетельство об освоении 
образовательной программы получили 24 выпускника.

Миссионерско-катехизаторские курсы при Коломенской 
духовной семинарии учреждены по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в 2011 году.

Цель курсов – подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации миссионеров-катехизаторов, преподавателей 
церковно-приходских школ, социальных, молодежных работ-
ников для приходов и монастырей.

Для удобства преподавателей и слушателей курсы работа-
ют по системе отделений. Ответственным за работу Солнеч-
ногорского отделения, куда входят Волоколамское, Клинское, 
Лотошинское, Солнечногорское, Рогачевское, Химкинское и 
Яхромское благочиния, является настоятель Спасского храма 
г. Солнечногорска священник Сергий Козлов.

По случаю выпуска в Доме причта поселка Голубое, где 
проводятся занятия, священник Сергий Козлов в сослужении 
преподавателя курсов священника Михаила Вокуева отслу-
жил благодарственный молебен на открытом воздухе.

Отец Сергий обратился к выпускникам с поздравительным 
напутственным словом. Учащиеся, в свою очередь, поблаго-
дарили руководство и преподавателей за хорошую организа-

цию обучения и полученные знания, которые они будут при-
менять на своих приходах.

Курс обучения длился 2 года по очно-заочной форме. В 
Солнечногорском отделении подготовка шла по трем направ-
лениям: миссионеры, катехизаторы и социальные работники. 
На курсах изучают Ветхий и Новый Завет, 
историю Церкви, славянский язык и другие 
предметы. Обучение бесплатно для всех 
желающих.

С информацией о деятельности курсов, 
порядке приема и обучения можно озна-
комиться на сайте Коломенской духовной 
семинарии: www.kpds.ru в подразделе 
«Миссионерско-катехизаторские курсы», а 
также по QR-коду.

  Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

К МИССИИ ГОТОВЫ!К МИССИИ ГОТОВЫ!

По многолетней традиции 
в Спасском храме г. Солнечно-
горска состоялось праздничное 
богослужение в честь памяти 
чудотворного образа Царицы 
Небесной – Боголюбской иконы 
Божией Матери.

В канун празднования в Спас-
ском храме, где святой образ пре-
бывает уже более 20-ти лет, состо-
ялось всенощное бдение.

В день памяти иконы богослу-
жение под небесным куполом на 
территории храма возглавил бла-
гочинный церквей Солнечногор-
ского округа протоиерей Антоний 
Тирков. Отцу Антонию сослужили 
– помощник благочинного, насто-
ятель Спасского храма иерей Сер-
гий Козлов, иерей Петр Литягин, 
диакон Иоанн Мыздриков.

Боголюбская икона – один из 
древнейших образов Богородицы, 
пришедший на землю в XII веке 
через видение святому князю Ан-
дрею Боголюбскому.

Удивительным образом в 1991 
году список Боголюбской иконы 
был явлен одному из настоятелей 
Спасского храма - архимандриту 
Василию (Капалину). По указанию 
Царицы Небесной, батюшка нашел 
на лестнице колокольни необыч-
ную ступеньку. Освобожденный 
образ омыли святой водой и обна-
ружили  чуть видимые контуры. По 
сей день икона обновляется, являя 
миру нескончаемую благодать Бо-
жию ко всем верующим.

В день памяти Боголюбская 
икона Божией Матери, торжествен-
но украшенная и поставленная 

на поле перед храмом, благослов-
ляла молящихся.

- На протяжении всей нашей 
жизни мы обращаемся с молит-
вами и прошениями ко Пресвя-
той Владычице нашей Богоро-
дице. Неисчислимы благости и 
милости, заступление и помощь, 
дарованные у Святого Образа 
Боголюбской иконы Божией Ма-
тери. К сожалению, часто мы 
своим нерадением отталкиваем 
неиссякаемую Благодать Божию 
- словно выбиваем по кирпичику 
из защитных стен вокруг себя и 
даем возможность диаволу дей-
ствовать против нас. Только путем 
покаяния, любви и смирения воз-
можно спасение человека в этой 

неустанной борьбе за жизнь веч-
ную. И каждый из нас может обла-
дать этими дарами, приложив уси-
лие и терпение. Через благодать 
даров святой Церкви, заступни-
чеством Божией Матери и святых 
угодников Божиих Царствие Не-
бесное открыто для нас. Пусть в 
храме Спаса Всемилостивого, как 
на корабле, идущем сквозь житей-
ское море, неустанно пребывает 
любовь, а с ней заступничество и 
покров Царицы Небесной, - сказал 
в своей проповеди отец Антоний.

Настоятель Спасского храма 
отец Сергий Козлов сердечно по-
благодарил благочинного за со-
вместную молитву и доброе обще-
ние во Христе в честь светлого 
праздника.

- Сегодня на наших глазах 
произошло самое настоящее 
чудо. Все вместе мы молились 
под открытым небом в окружении 
красоты Божиего мира. Летнее 
солнышко светило каждому из 
нас, согревало и радовало своим 
теплом. Так Господь и Его Святая 
Матерь пекутся о каждой душе, 
подвязавшейся идти непростым 
и единственно верным путем спа-
сения. Пусть по молитвам Пресвя-
той Богородицы в наших сердцах 

не оскудевает ревность по Бозе, 
искренняя любовь к Божией 
Матери и желание творить до-
брые дела. С помощью Божией, 
укрываемые честным омофором 
Царицы Небесной, будем с благо-
дарностью продолжать наш путь 
к Источнику жизни и бессмертия, 
к истинному дому каждой души - 
Царствию Небесному, - обратился 
к молящимся отец Сергий.

Молитвенное воспевание 
праздника продолжил крест-
ный ход с молебном. По доброй 

традиции молящиеся, склонив 
головы, с благоговением прошли 
под святым образом Боголюбской  
Божией Матери, прося  каждый о 
своем.

За алтарем храма состоялась 
панихида по приснопоминаемым 
настоятелям Спасской церкви.

Завершилось богослужение 
праздничной трапезой – все же-
лающие смогли отведать вкусные 
пироги со сладостями и чаем.

Прихожане Спасского храма  
Александр и Анна Кухаревы приш-
ли на праздничное богослужение 
вместе с четырехмесячной дочур-
кой:

- Очень радостно  снова быть 
в храме, пусть пока и не внутри. 
Но уже мы собираемся все вме-
сте, молимся, можем приступить к 
Святым Тайнам. Самое настоящее 
чудо – ценить то, что имеешь! Каж-
дый день и сегодня мы молимся 
Пресвятой Богородице о здоровье 
деток, мире в семье и любви в на-
ших сердцах, - поделились супруги.

 Мария ЛЕОНОВА,  
фото Павла БУРАКОВА

БЛАГОДАТЬ ГОСПОДА ЧЕРЕЗ БЛАГОДАТЬ ГОСПОДА ЧЕРЕЗ 

ЕГО СВЯТУЮ МАТЕРЬЕГО СВЯТУЮ МАТЕРЬ
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С помощью Божией спустя 
несколько месяцев пандемии, 
мы снова рассказываем о свя-
щеннослужителях нашего благо-
чиния. 23-го мая клирику Спас-
ского храма Солнечногорска 
иерею Петру Литягину исполни-
лось 45 лет. Мы побеседовали с 
батюшкой о волнующих вопро-
сах веры, житейской мудрости и 
основах воспитания детей.

Батюшка родился и вырос 
в Ростовской области в семье 
сельских тружеников на хуторе с 
интересным названием - Поцелу-
ев. Примером духовной жизни с 
самого детства для него стала ба-
бушка, которая часто и искренне  
молилась. Родители преподали 
сыну достойный пример трудолю-
бия. Папа всю жизнь проработал 
комбайнером, сеял и убирал хлеб. 

Мама была поваром в детском 
саду.

После школы Петр поступил в 
политехнический техникум, а по-
сле отслужил в армии в погранич-
ных войсках. Батюшка всегда ощу-
щал себя верующим человеком.

Однажды в гости к Литягиным 
приехал двоюродный брат из Под-
московья. После этого Петр решил 
навестить с ответным визитом род-
ную тетю. Именно здесь будущий 
священник глубже соприкоснулся с 
миром веры, стал посещать храм, 
исповедоваться, причащаться.

Первым приходом для Петра 
стал храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Воскресенках Ступинского 
района. Духовное окормление ба-
тюшка получил у известного служи-
теля Русской Православной церкви 
протоиерея Дмитрия Скуцкого.

– Батюшка, вы пришли к вере 
в довольно зрелом возрасте. По-
делитесь, как не бояться первой 
исповеди? Что в этом вопросе 
самое главное?

– В первую очередь, мы веру-
ем, что Господь есть Любовь. Из 
Евангелия мы знаем много приме-
ров, когда кающиеся люди прихо-
дили к Богу, сокрушались о своих 
грехах и Господь их принимал. На 
небесах больше радости об одном 
грешнике кающемся, нежели о де-
вяносто девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии. (Лк 
15:7) Важно понимать, что о всех 
наших грехах Бог уже знает. Ему 
известно и прошлое, и настоящее, 
и будущее. Смущаться священника 
тоже не имеет смысла, он за свое 
служение, однозначно, слышал не 
мало. Чувство страха – ложное, от 
него нужно отдаляться и помнить, 
что для Бога нет кающегося чело-
века, которого бы Он отверг.

– Отец Петр, с чего начинал-
ся ваш путь к священству?

– В одной из бесед с игуменом 
Пантелеймоном Лапшиным он за-
ронил у меня мысль о священстве. 
Я этого и не искал, но батюшка со-
ветовал идти в духовную семина-

рию. Не сразу я откликнулся, были 
раздумья, осмысления. В один из 
пасхальных дней вдруг подумал - 
как хорошо сказать: «Христос Вос-
кресе!» с амвона. После этой мысли 
все начало складываться.

Перед поступлением батюшка 
в течение года помогал в храме, 
алтарничал. В 2007 году отец Петр 
окончил Николо-Угрешскую духов-
ную семинарию. Здесь батюшка 
встретил свою вторую половину. По-
истине, пути Господни неисповеди-
мы. В это время матушка Василиса 
приезжала в Николо-Угрешский мо-
настырь навестить родственницу – 
крестную сестры, которая выполня-
ла послушание при обители, она же 
и познакомила будущих супругов.

С детства матушка была при-
хожанкой Богородицерождествен-
ского храма поселка Льялово, здесь 
молодые люди скрепили свой союз 
перед Богом.  Венчал супругов на-
стоятель -  протоиерей Георгий Ста-
родуб. Так молодая семья начала 
строить свою жизнь.

Хиротония отца Петра совер-
шилась 14 июня 2008 года архие-
пископом Можайским Григорием в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря.

Сегодня в семье отца Петра 
и матушки Василисы растет ше-
стеро детей – три мальчика и три 
девочки, самая младшая роди-
лась в этом году.

– Многодетная семья – это, 
конечно, много любви и сча-
стья, но и немало шума, забот, 
хлопот и сил родителей. Как 
вы справляетесь? Приучаете 
ли детей к труду? Поделитесь 
секретами воспитания.

– Как в духовном воспитании 
человек потихоньку воспринима-
ет мир веры, познает Бога, при-
кладывает усилия, так и в воспи-
тании детей нужно сызмальства 
вовлекать их в жизненный про-
цесс, приучать к труду, помощи 
близким. Когда ребенок видит, 
что все трудятся, он и сам помо-
гает. Конечно, дети по мере сил 
моют посуду, убирают дом, де-
лают друг с другом уроки. Здесь 
воспитывается не только навык 
поддерживать порядок и чисто-
ту, но и ответственность, а с ней 
и умение доводить начатое дело 
до конца.

– Батюшка, как сохранить 
любовь и мир в семье в наше 
непростое легкомысленное 
время?

– Очень важно насколько 
для обоих супругов Бог является 
ценностью. Без веры построить 

и сохранить семью очень трудно. 
У всех нас очень много проблем и, 
если надеяться только на себя, начи-
наются разлады, претензии. Потому 
нужно с самого начала настраивать 
свою духовную жизнь. Когда семья 
верующая – сам Господь помогает 
во всем. По слову преподобного 

Аввы Дорофея Господь является 
центром, окружность – это мир, а 
лучи от окружности к центру – люди, 
которые тянутся к Нему, как к Источ-
нику Жизни. Чем сильнее мы стре-
мимся к Богу, тем ближе становимся 
друг ко другу. Разлад в семье может 
начаться с самых малых вещей, 
нельзя ничего пускать на самотек. 
Во многом необходимо смиряться, 
терпеть, прощать обиды. Свои не-
достатки мы прощаем с легкостью, 
а на изъянах другого порой зацикли-
ваемся. Важно находить в себе силы 
понять человека, простить его. То, 
что Господь когда-то соединил, нуж-
но со вниманием и заботой беречь.

В Спасской церкви отец Петр 
служит уже больше 10 лет. Мило-
стью Божией Литягины живут рядом 
с храмом в собственном доме. Ба-
тюшка любит заниматься огородом, 
все вместе они занимаются домаш-
ними делами. Старшие сыновья по-
могают отцу в алтаре.

Наша беседа с батюшкой про-
шла в тени раскидистого клена 
вблизи храма.  Приятный летний 
ветерок и разговоры о важном. На-
верно, такой должна быть жизнь 
христианина – стойкой, как вековое 
дерево и молитвенной, как шелест 
его листвы. И тогда все на своих 
местах, когда на главном – Господь.

 Марина СЕМЕНОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

МЫ ВЕРУЕМ, ЧТО МЫ ВЕРУЕМ, ЧТО 

ГОСПОДЬ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!ГОСПОДЬ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
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Удивительным образом Господь 
направляет жизнь каждого чело-
века в нужное русло. Мы часто 
сопротивляемся, ищем чего-то 
другого, как нам кажется, важно-
го. Но стоит только честно сказать 
самому себе, что не все в наших 

силах и довериться Богу, как на-
чинают происходить маленькие-
большие чудеса, ведущие нас к 
Источнику жизни. В этом месяце 
свое 35-летие празднует заме-
ститель благочинного церквей 
Солнечногорского округа, член 

Епархиального отдела по рестав-
рации и строительству, участник 
хора духовенства Московской 
Епархии, настоятель Спасского 
храма иерей Сергий Козлов.

Отец Сергий родился и вырос в 
многодетной семье, прошел путь от 
прихожанина Спасского храма до 
его настоятеля. Отец батюшки рабо-
тал водителем, мама заботилась о 
пятерых детях и трудилась в сфере 
коммунального хозяйства. Воцерков-
ление семьи произошло в 90-х годах. 
Символично, что будущий священ-
ник, а тогда младенец Сергей, при-
нял святое крещение в день 1000-ле-
тия Крещения Руси, в 1988 году.

Отец Сергий вспоминает, что 
его жизнь перевернула автомобиль-
ная авария - в возрасте 16 лет бу-
дущего священника сбила машина. 
После этого молодой человек стал 
все больше обращать свое внима-
ние на Бога, чаще ходить в церковь, 
нес послушание на клиросе. В суете 
будней, учебы, спортивных секций 
юноша всегда ждал воскресного дня. 
После школы Сергей обнаружил в 
себе тягу к точным наукам и решил 
учиться на строителя. Как говорит 
сам батюшка:  «Хотелось созидать, 
приносить пользу».

Около семи лет будущий свя-
щенник проработал по профессии, 
занимался расчетами, подготовкой 
документации, параллельно учился 
на заочном отделении на менеджера.

– Ближе к 27 годам внутренне я 
стал ощущать, что чего-то не хвата-
ет, - рассказывает батюшка.

Будучи духовным чадом отца Ио-
анна Пташинского, а затем почивше-
го в 2018 году иерея Владимира Ко-
това, Сергей все чаще задумывался 
о служении Богу. Не обошлось и без 
искушений, но, когда в ответ на свои 
сомнения Сергей услышал строгое 
замечание отца Владимира: «Тебе 
это нужно?»- молодой человек при-
нял окончательно решение. Беседы с 
благочинным протоиереем Антонием 
Тирковым укрепили его на этом пути.

Учеба в Коломенской духовной 
семинарии была очень интересной. 
Будучи самым старшим на курсе, 
Сергей с интересом впитывал зна-
ния, уклад новой духовной жизни и 
помогал младшим товарищам.

14 июня 2016 года в Трехсвяти-
тельском храме Коломенской духов-
ной семинарии состоялась хиротония 
отца Сергия. Там же он был назначен 
для дальнейшего служения.

С будущей супругой матушкой 
Вероникой отец Сергий познакомил-
ся в 2007 году в Спасском храме, 
вместе трудились на приходе, пели 
на клиросе. Матушка заканчивала 
школу и готовилась к поступлению 
на фармацевтический факультет 

Тверской Государственной  медицин-
ской академии. Пара, будучи серьез-
но настроенной на учебу и получение 
профессий, не спешила со свадьбой. 
Был и период расставания, чтобы по-
том снова обрести друг друга. Отец 
Сергий вспоминает, что этот этап 
оказался очень важным и лишь укре-
пил в желании создать семью. 19 
апреля 2015 года благочинный про-
тоиерей Антоний совершил таинство 
венчания молодой пары в Спасском 
храме.  Сегодня в семье священника 
растет маленький сыночек Андрей, 
супруги молятся о даровании еще 
деток. 

3 июня 2019 года Господь вру-
чил  попечению батюшки один из 
древнейших храмов солнечногор-
ской земли - Спасскую церковь, Дом 

Божий, где пребывают чудотворные 
лики -  Боголюбская икона Божией 
Матери и Смоленский образ пресвя-
той Богородицы. История Спасского 
храма неразрывно связана с именем 
Лопухиных – потомков супруги Царя 
Петра I, а также князей Львовых. От-
сюда, из села Спасское-Телешово 
начиналась история современного 
Солнечногорска.

– Отец Сергий, в прошлом году 
Спасский храм отпраздновал свое 
260-летие. Как настоятель, какие 
перемены в жизни прихода вы от-
мечаете сегодня?

– С Божией помощью многое у 
нас стало получаться. Прихожане 
разделяют вместе все трудности и 
радости, благоукрашают храм, жи-
вут настоящей приходской жизнью. 
К нашей общей радости появилось 
много молодых прихожан, которые 
остаются на беседы, спрашивают, 
чем помочь. Вместе мы привели в 
порядок старинное кладбище на тер-
ритории храма. В его ограде покоят-
ся настоятели Спасского храма, по-
чтенное семейство князей Львовых. 
Десятки надгробий периода XVIII–XXI 
веков зримым образом неустанно 
увещевают о том, что у Господа все 
живы. Буквально недавно на складе 
мы обнаружили около 30-ти старин-
ных икон. Среди них: копия образа 
Божией Матери «Умиление», перед 
которой свой молитвенный подвиг 
совершал преподобный Серафим 
Саровский, образ Апостола Петра 
с ключами от рая и ада. Эти  иконы 
будут пребывать в верхнем приделе 
храма.

– Батюшка, вы абсолютно 
осознанно пришли к вере, к ре-
шению стать священником. Рас-
скажите, были ли в вашей жизни 
откровенные чудеса?

– Жизнь,  в принципе, - одно 
сплошное чудо. Но, конечно, были 
и удивительные случаи. Поездка в 
итальянский город Бари на праздник 
перенесения мощей Святителя Ни-
колая оказалась самым настоящим 
подарком для меня. Я и мечтать не 
смел, что смогу когда-то молиться, 
петь и причащаться у мощей Свя-
тителя. Памятна также поездка в 
Сирию в составе хора духовенства 
Московской Епархии. В 2017 году 
на Крещение  часть коллектива, в 
составе 25 человек, отправилась в 

место арабско-сирийского конфлик-
та, чтобы освятить военную базу и 
поддержать боевой дух российских 
воинов.

Самолет, в котором летели 
участники хора, в том числе отец 
Сергий, был следующим после 
трагически разбившегося борта с 
хором им. Александрова, доктор-
ом Лизой Глинкой и другими обще-
ственными деятелями.

– Конечно, было волнительно, 
священники с крестами на груди в 
сирийском государстве привлекали 
внимание, - продолжает батюшка. 
После освящения российской воен-
ной авиабазы Хмеймим, участники 
Епархиального хора дали там кон-
церт. Запомнился случай, когда пе-
ред вылетом один из летчиков захо-
тел креститься, прямо на аэродроме 
было совершено таинство и только 
после этого командир воздушного 
судна дал команду взлетать. 

 После той командировки отец 
Сергий был награжден медалью 
«Участник боевых действий в Си-
рии».

– Батюшка, что бы вы особен-
но выделили в послушании насто-
ятеля?

– Самое трудное в служении 
священника – окормление челове-
ческой души. Ведь это далеко не ша-
блонный процесс. Очень важно на-
ходить ключик к каждому человеку. 
Только с помощью Божией исправ-
ляются ошибки, решаются вопросы. 
Хочется поддержать каждого, кто 
пришел на исповедь, чтобы человек 
не закрылся, а доверил Богу свое 

сердце и свою жизнь. В послуша-
нии настоятеля Господь управляет, 
посылает нужных людей. Общими 
усилиями, и молитвой жизнь при-
хода идет в нужном русле. Важно 
нести ответственность не только за 
себя, но и за тех, кого вверил Го-
сподь. Очень вдохновляет  и поддер-
живает в послушаниях моя семья 
- малая Церковь, которая является 
кирпичиком Церкви Христовой. Для 
нас Спасский храм - очень родное 
и дорогое сердцу место, которое 
мы очень стараемся сохранить и 
благоукрасить. Всей душой любим 
наш дружный приход и благодарим 
Господа и Матерь Божию за счастье 
быть его частью!

 Полина БЕЛОСОХОВА

К ИСТОЧНИКУ К ИСТОЧНИКУ 

ЖИЗНИ...



6 мая, в день памяти 
святого великомученика 
Георгия Победоносца, по 
благословению управляю-
щего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия со-
стоялась закладка камня и 
закладной грамоты в строя-
щемся Георгиевском храме 
г. Солнечногорск-2.

Молебен возглавил благо-
чинный церквей Солнечногор-
ского церковного округа про-
тоиерей Антоний Тирков. Ему 
сослужили благочинный Крас-
ногорского церковного округа 
иеромонах Николай (Летунов-
ский), настоятель храма про-
тоиерей Дионисий Артемьев. 
Участие в соборной молитве 
приняли командование во-
йсковых частей и жители во-
енного городка 52/3.

– В 1945 году Пасха Хри-
стова пришлась на 6 мая, день 
памяти Георгия Победоносца. 
Так Господь промыслитель-
ным образом указал нам на 
подвиг великих воинов, в их 
числе полководца Георгия 
Жукова. В эти дни с большой 
радостью на сердце мы сим-
волично празднуем целые три 

победы, ставшие возможны-
ми благодаря непоколебимой 
вере. Святое Христово Вос-
кресение, 75-летие со Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и мучениче-
скую победу Святого Георгия 
Победоносца – покровителя 

всех воинов. Мы непрестанно 
молимся о наших дорогих ве-
теранах, тружениках, узниках 
концлагерей, всех, пережив-

ших тяготы и ужасы войны. 
В канун юбилея Великой По-
беды желаем вам здравия 
душевного и телесного, доро-
гие ветераны. Благослови вас 
Бог! – сказал отец Антоний.

Строительно-монтажные 
работы по возведению хра-

ма начались в октябре 2019 
года. Храм однопрестоль-
ный, приход рассчитан на 
150 человек. В строящийся 

храм передана частица мо-
щей святого великомученика 
Георгия Победоносца.

Настоятель зарождающего-
ся прихода – опытный пастырь, 
член Епархиального отдела по 
тюремному служению, настоя-
тель Михаило-Архангельского 
храма д. Вертлино протоиерей 
Дионисий Артемьев строит 
храм уже не в первый раз.

– Милостью Божией и по-
кровительством святого вели-
комученика Георгия надеемся 
служить Божественную ли-
тургию в новом храме уже в 
следующем году. Уверен, что 
воинский дух сплотит нас всех 
на таком важном и непростом 
поприще. С молитвой все сла-
дится. Вместе будем усердно 
трудиться на благо Святой 

церкви, – сказал отец Дио-
нисий.

Также в этот день со-
стоялся молебен на месте 
строящегося Георгиевского 
храма в д. Жилино. Прото-
иерею Антонию сослужили 
благочинный Красногорского 
церковного округа иеромо-
нах Николай Летуновский, 
настоятель храма иерей Ди-
митрий Полещук и клирики 
Спасского храма. В соборной 
молитве приняли участие 
благотворители храма – Ни-
колай Сторожук и Владимир 
Кожаев.

Храм во имя Великому-
ченика Георгия Победонос-
ца в деревне Жилино будет 
центром просветительской, 

социальной и духовной де-
ятельности. Приход стал 
частью единого комплек-
са вместе с действующим 
Знаменским (Крестильным) 
храмом в деревне Голубое и 
Домом Причта, где сегодня 
расположен Центр помощи 
семье и детям.

 Мария ЛЕОНОВА,  
фото из архива храмов

9 мая у Вечного огня – монумента 
Скорбящей матери состоялась панихида 
по усопшим. Молитвенное поминовение 
по павшим воинам совершил благочин-
ный церквей Солнечногорского церков-
ного округа протоиерей Антоний Тирков.

– Герои Великой Победы явили об-
раз того, как нужно любить и защищать 
свою родину. Они противостояли злу си-
лой, правдой, верой и мужеством. Наш 
христианский долг - сохранять неустан-
ную молитвенную память о каждом из 
них! – обратился к присутствующим отец 
Антоний Тирков.

Глава городского округа Владимир 
Слепцов возложил цветы к памятникам 
воинской славы и в режиме видеоконфе-
ренции поздравил почтенных ветеранов.

– Спасибо вам за мирное небо, и низ-
кий поклон за бессмертный подвиг. Вы 

знаете, какой ценой завоёван мир. Мы 
сделаем все возможное, чтоб о героиз-
ме прадедов не забывали дети и внуки. 
Мы помним и будем помнить! – отметил 
глава городского округа Владимир Слеп-
цов.

Традиционное шествие победителей 
– акция «Бессмертный полк» в этом году 

прошла в необычном формате. На бал-
конах и в окнах домов жители размести-
ли главный атрибут праздника – портре-
ты своих героев.

В День Победы солнечногорцы – ве-
тераны Великой Отечественной войны 
– приняли личные парады Победы. Тор-
жественным маршем под звуки военного 
оркестра участников боевых действий 
поздравили военнослужащие Солнечно-
горского гарнизона.

В рамках акции «Свеча Памяти» в 4 
часа утра на Советской площади волон-
теры Солнечногорья из десятков свечей 
составили слово – ПОМНИМ.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ОДНА НА ВСЕХ - ПОБЕДА!

В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ГЕРОЯХ
22 июня, в День памяти и скорби в селе Алабушево состо-

ялось торжественное открытие мемориального камня в память 
о павших героях.

Участие в мероприятии приняли настоятель Серафимов-
ского храма села Алабушево Александр Усов, представите-
ли администрации муниципалитета, депутаты Мособлдумы и 
местного Совета, хуторского казачьего общества, волонтеры 
и местные жители.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТОВ НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ 
ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА Д. ЛЬЯЛОВО

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, 
на территории Богородицерождественского храма д. Льяло-
во состоялось освящение новых крестов на братских моги-
лах воинов, погибших в 1941 году на ближних подступах к 
Москве.

Освящение крестов совершил настоятель храма прото-
иерей Георгий Стародуб. После освящения была отслужена 
панихида, на которой присутствовали жители деревни Лья-
лово, поселков Менделеево и Морозовка,  Зеленограда.

ПОКРОВИТЕЛЬ ВОИНОВПОКРОВИТЕЛЬ ВОИНОВ

В Солнечногорье прошли торжественные мероприятия, посвященные 
празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО Д. ЖИЛИНО

11 июня в день памяти священноисповедника Луки, архи-
епископа Симферопольского, в храме, посвященном святите-
лю при Московском Областном госпитале ветеранов войн дер. 
Жилино, состоялось празднование в честь его престольного 
праздника.

Божественную литургию возглавил благочинный церквей 
Солнечногорского церковного  округа протоиерей Антоний 
Тирков. По причине карантинных ограничений богослужения с 
участием мирян могли проходить только на открытом воздухе. 
Таким образом, притвор храма превратился в алтарь, а терри-
тория при храме стала пространством для молитвы прихожан.

После окончания литургии и Крестного хода, настоятель 
Лукинского храма священник Василий Лакомкин поблагодарил 
протоиерея Антония и всех прихожан за участие и совместную 
молитву.

Как бы мы ни жаловались 
и не ворчали по этому пово-
ду, мы знаем, что уплата на-
логов – часть наших обязан-
ностей как граждан страны. 
Точно так же – и нам следо-
вало бы это знать – мы как 
прихожане обязаны вносить 
вклад в финансовую под-
держку нашего прихода. 
Однако по ограниченным и 
скудным бюджетам, которы-
ми приходится довольство-
ваться столь многим нашим 
приходам, очевидно, что эта 
область нашей христианской 
жизни, к сожалению, остает-
ся без внимания. Почему так 
происходит? И что можно 
сделать, чтобы это испра-
вить?

Священникам неловко го-
ворить на эту тему: они не хо-
тят показаться жадными до 
грязной наживы; деньги, как 
правило, являются деликатным 
вопросом; людям надоедают и 
даже досаждают частые прось-
бы, а священники не хотят ни-
кого обидеть, предполагая, что 
кто-то жертвует недостаточно, 
или создать впечатление, что 
Таинства имеют ценник. При-
хожане же часто не знают, что 
от них ожидается в этом от-
ношении: есть символические 
членские взносы, но нет ника-
ких «правил» относительно по-
жертвований, как, например, 
в случае с постами. Поскольку 
такие пожертвования – дело 
абсолютно добровольное, мы, 
как правило, жертвуем от «из-
бытка», покрыв прежде наши 
«реальные» расходы: питание, 
коммунальные платежи, ме-
дицинское страхование и т.д. 
Очень легко полагать, что дру-
гие прихожане в состоянии по-
жертвовать больше, чем мы, и 
что, как только мы достигнем 
финансовой безопасности, мы 
тоже будем отдавать приходу 
больше. Те из нас, кто вырос 
в Церкви, могут думать: при-
ход «всегда» был; его счета 
«всегда» как-то оплачивались; 
то, что соберут на блюдо для 
пожертвований, дополнится 
выручкой с ежегодной благо-
творительной ярмарки, а если 
нужно что-то особенное – ска-
жем, новые облачения, – об 
этом будет объявлено. У дру-
гих может быть возвышенное 
представление о приходе как о 
месте, где «отложение всякого 
житейского попечения» касает-
ся также и финансовых забот. 
Многие из нас жертвуют в по-
рыве вдохновения, и мы можем 
жертвовать очень щедро на то 
дело, которое, по нашему мне-
нию, особенно этого заслужи-
вает, но этим не выполняется 
наш долг перед нашим прихо-
дом, который редко становится 
получателем таких вдохновен-
ных пожертвований.

Эти различные взгляды и 
отсутствие единой практики 
в значительной степени объ-
ясняют плачевное финансовое 
положение, в котором сегодня 
находятся столь многие наши 
приходы. Только самые круп-
ные приходы Русской Право-
славной Церкви за границей 
– и то не все – поддерживают 

свое духовенство. Люди ожи-
дают, что их священник будет в 
церкви воскресенье за воскре-
сеньем (не говоря уже о суб-
ботних вечерах и праздниках), 
приходя раньше всех и уходя 
позже всех, будет доступен по 
телефону для совета и в экс-
тренных случаях, будет всегда 
готов при необходимости от-
служить молебен или панихиду 
– и все это в дополнение к свет-
ской работе на полную ставку 
и заботе о своей семье. Как в 
таких условиях вообще можно 
ожидать, что у священнослу-

жителей будет достаточно сил 
на надлежащую организацию 
приходской жизни или благо-
вестническую деятельность? 
Многие из них уже на грани вы-
горания. Очевидно, что, если 
бы наши приходы имели на-
дежный и достаточный доход, 
который мог бы обеспечить 
поддержку священника, они 
могли бы гораздо эффектив-
нее вести как внутренние, так и 
внешние дела.

Однако эти практические 
соображения не являются су-
тью вопроса, которая кроется 
прежде всего в духовной сфе-
ре. Поддержка своего прихода 
должна быть такой же обще-
принятой частью духовной 
жизни, как молитва и пост. Мы 
жертвуем не ради своего при-
хода – это просто следствие; 
мы жертвуем ради своей души. 
Жертвуя, мы должны руковод-
ствоваться не бюджетом прихо-
да, а библейскими принципами.

В Ветхом Завете израиль-
тянам было заповедано от-
давать Господу десятую часть 
своих поступлений (см.: Лев. 
27: 30–34; Числ. 18: 21–24). 
Это называется десятиной и 
в перекладе на современные 
реалии означает десять про-
центов от совокупного дохода. 
С наступлением Нового Завета 
многие ветхозаветные законы 
и правила устарели. Вместе 
с тем Сам Христос ясно дает 

понять, что требование уплаты 
десятины не было упразднено. 
В часто цитируемом отрывке 
на эту тему Он укоряет фарисе-
ев не за уплату десятины, а за 
оставление важнейшего в зако-
не: суда, милости и веры – сие 
надлежало делать, и того (т.е. 
десятины) не оставлять (см.: 
Мф. 23: 23). Христос пришел 
«не нарушить закон, но испол-
нить его» (Мф. 5: 17), вдохнуть 
жизнь в то, что превратилось в 
мертвый и пустой формализм. 
Христос осуждал не соблюде-
ние фарисеями закона, а их от-

ношение: их гордость, их тщес-
лавие, их самодовольство, их 
презрение к тем, кто не соблю-
дает букву закона. Это была их 
мера праведности.

Но вот что говорит нам 
Христос: «Если праведность 
ваша не превзойдет правед-
ности книжников и фарисеев, 
то вы не войдете в Царство Не-
бесное» (Мф. 5: 20). Затем Он 
продолжает противопоставлять 
минимализм ветхозаветного 

закона с максимальным на-
мерением, лежащим в основе 
Его новозаветной этики: «Вы 
слышали, что сказано древним: 
не убивай… А Я говорю вам, 
что всякий, гневающийся на 
брата своего… подлежит суду» 
(Мф. 5: 21–22). Прелюбодея-
ние и развод переосмыслива-
ются аналогичным образом, в 
то время как принцип «око за 
око и зуб за зуб» вытесняется 
более высокой заповедью под-
ставлять другую щеку. Ведя 
Своих слушателей еще выше 
по духовной лестнице, Христос 
повелевает им любить своих 
врагов, благотворить ненави-
дящим… Наконец, Он говорит: 
«Будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5: 48).

Таким образом, мы видим, 
что десятина была и остается 
базовым требованием нашей 
духовной жизни. Десятина 
должна быть для нас делом 

само собой разумеющимся. 
Она также не должна давать 
нам повода для гордости, по-
скольку мы просто выполняем 
свой долг как рабы, ничего не 
стоящие (ср.: Лк. 17: 10). Де-
сятина стоит выше милостыни 
на пути к совершенству, на 
котором далеко впереди нас 
находятся ранние христиане, 
которые продавали свои дома и 
земли и приносили вырученные 
деньги к ногам апостолов для 
раздачи (см.: Деян. 4: 32–35), и 
вдова, чьи две лепты, положен-
ные в сокровищницу, составля-

ли все ее пропитание (см.: Мк. 
12: 42–44).

Некоторые могут возраз-
ить: «Как я могу давать деся-
тину с зарплаты, когда я и так 
едва справляюсь, не говоря 
уже о регулярных расходах и 
сбережениях на обучение и на 
пенсию…» Мать-одиночка с 
двумя сыновьями, едва сводя-
щая концы с концами, высту-
пила с аналогичными возра-
жениями, когда один знакомый 
порекомендовал ей отклады-
вать десять процентов от своей 
скромной зарплаты. Но она ре-
шила попробовать. Она начала 
с трех процентов и, обнаружив, 
что разница едва заметна, ста-
ла откладывать уже пять, за-
тем семь и вскоре десять про-
центов. Сейчас эта женщина 
– финансовый консультант на 
Уолл-стрит.

Многие протестанты жерт-
вуют десятину, и нет причин, 
по которым мы, православные, 
не должны следовать их при-
меру. Если мы боимся, что это 
вызовет у нас финансовые за-
труднения, мы можем начать с 
меньшей суммы, как женщина 
в приведенном выше примере 
или как человек, который толь-
ко начинает поститься. Однако 
в конечном счете мы должны 
дойти до десяти процентов, что 
является нашим моральным 
долгом. Это должно стать во-
просом совести, как пост или 
утренние и вечерние молитвы.

То, что мы жертвуем, мы 
жертвуем Богу – без всяких 
условий или эмоциональных 
привязок.

Нас не должно беспокоить, 
дают ли десятину другие люди 
в приходе или как именно при-
ход использует наши деньги 
(при условии, что нет явной 
коррупции). И мы должны отда-
вать десятину охотно, памятуя 
о том, что все, что у нас есть, 
– от Бога и что наша десятина 
принесет пользу нашей душе, 
как обещал Господь, Который 
сказал через Своего пророка:

«Принесите все десятины в 
дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом 
испытайте Меня… не открою ли 
Я для вас отверстий небесных и 
не изолью ли на вас благосло-
вения до избытка? <…> И бла-
женными называть будут вас 
все народы…» (Мал. 3: 10–12).

Источник pravoslavie.ru
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВСЕМ МИРОМ!

О ДЕСЯТИНЕО ДЕСЯТИНЕ

Поддержка своего прихода должна 
быть такой же общепринятой 
частью духовной жизни, как 
молитва и пост

Помогая другому - помогаешь себе

ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!
Благочиние округа передало в Солнечногорскую ЦРБ ико-

ны для больных COVID. 
Теперь в центральной больнице муниципалитета по прось-

бам верующих пребывают иконы Спасителя, Богородицы, це-
лителя Пантелеймона и Николая Чудотворца.

Также в дар пациентам вручили 50 индивидуальных набо-
ров с образом Вифлеемской Божией Матери и освященным 
маслом, привезенными из Святой земли.

Ранее в социальных сетях к главе муниципалитета Влади-
миру Слепцову обратилась родственница одной из больных с 
просьбой о визите в отделение священника. Но, к сожалению, 
по медицинским протоколам на данный момент это не пред-
ставляется возможным.

– В знак молитвенной и духовной поддержки принято ре-
шение передать пациентам святые образы, молитвы для бо-
лящих, акафисты и освященное масло для помазания. Даже 
в условиях стационара каждый верующий сможет обратиться 
с просьбой к святым Божиим угодникам, обретет утешение 
в молитве. Верим и надеемся на скорейшее выздоровление 
всех страждущих! Врачам, пациентам и их родным желаем 
сил, терпения и Божиего благословения! – обратился ответ-
ственный за работу с медицинскими учреждениями городско-
го округа Солнечногорск священник Сергий Старокадомский.

В главном корпусе Солнечногорской ЦРБ расположена 
молитвенная комната, где в обычное время, за исключением 
периода пандемии, проходят богослужения и молебны.

– Практически в каждом отделении пребывают иконы, сре-
ди врачей очень много верующих. Святыни, подаренные ба-
тюшкой, будут укреплять специалистов и утешать пациентов. 
Духовная поддержка важна в любое время, а сегодня мы все 
в ней особенно нуждаемся, – поделилась главная медицин-
ская сестра Солнечногорской ЦРБ Наталья Буканова.

  Марина СЕМЕНОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА



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

Над номером работали: иерей Сергий Козлов, иерей Никита Шепелев, Е.Щербакова, 
Т.Сидорова, М.Лушникова, П.Белосохова, П.Бураков (фото), Д.Ерохин (фото), Ю.Данилина. 
Тел. редакции 8-4962-62-3755, kutyrevatatiana@gmail.com, maria_l41news@mail.ru Тираж 999 экз. 
Распространяется бесплатно.
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ПРАЗДНИКИ

01.07
среда

08.00
*17.00

08.00 
(Крестный ход)

17.00

08.00 
(Исповедь)

09.00

08.00 
Утреня

10.00
10.00 08.00

Утреня

Боголюбской иконы Божией Матери. 
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери.

02.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Апостола Иуды, брата Господня.

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

03.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

10.00

15.00 
Молебен
Акафист
16.30 

(Исповедь)

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

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе Божией Матери.

04.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
10.00
16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.00 
Панихида 
Молебен

16.00

08.30 
Панихида
16.00 

(Исповедь)

Обретение мощей прп. Максима Грека.
Часы, Литургия.

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

05.07
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00

08.00 
(Исповедь)

09.00 
Панихида

09.30 08.30

07.00 
Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

06.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00 08.00 16.00 
(Исповедь)

Владимирской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

07.07
вторник

08.00
17.00

08.00
*17.00

07.00
08.00 

(Исповедь)

09.00
08.00 09.00

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.  *Всенощное бдение.

08.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 10.00 08.00 
Утреня

07.00 
Панихида 
Молебен

08.00 
Утреня

09.30

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

Вечерня, *Молебен с акаф. свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

09.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

*17.00 10.00

Тихвинской иконы Божией Матери.   
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю, чудотворцу.

10.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 
Утреня

10.00
10.00 08.00

Утреня

15.00
Молебен 

Акафист

*16.30 
(Исповедь)

Прп. Амвросия Оптинского.
Часы, Литургия.

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

*Вечерня, Утреня с полиелеем.

11.07
суббота

*08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
10.00
16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.00 
Панихида 
Молебен

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

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

Часы, Литургия.
Крестный ход.

Всенощное бдение с литией.
*Молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Троеручица».

12.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00

08.00 
(Исповедь)

09.00 
Панихида

09.30 08.30
07.00 

Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

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

*Вечерня, Утреня.

13.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

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

14.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

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

15.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 10.00

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

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

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

16.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

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

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

17.07
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 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
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

09.00
 (Крестный ход)

10.00
16.00

08.00
15.45 

Панихида

16.00

07.00 
Панихида 
Молебен

16.00

09.00 
(Крестный ход)

16.00 
(Исповедь)

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

Всенощное бдение.

19.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 09.30 08.30
07.00 

Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Собор Радонежских святых.

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

*Вечерня, Утреня.

20.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00 
(Исповедь)

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

Всенощное бдение.

21.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00
Утреня

07.00 
Панихида 
Молебен

09.00
Малое 

освящение 
воды

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

22.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

23.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 10.00
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. 

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

24.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 
Утреня

10.00
10.00

16.00
Вечерня. 
Утреня. 

(Исповедь)

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

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

25.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
10.00
16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.00 
Панихида 
Молебен

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Престольный праздник.    Часы, Литургия.

Крестный ход.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Троеручица».

26.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00

08.00
 Гавриила

09.00
(Исповедь)
Панихида

09.30 08.30
07.00 

Панихида 
Молебен

09.00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Собор Архангела Гавриила.
Часы, Литургия.

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

27.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00
Прп. Стефана Махрищского.

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

28.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
Молебен

10.00 08.00
Утреня

08.00
10.00

Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

29.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

10.00

Сщмч. Афиногента епископа и десяти учеников его.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акаф. свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

30.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Вмц. Марины (Маргариты).

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

31.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 
Утреня

09.30
10.00 *16.00 

(Исповедь)

Мч. Емилиана.     Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

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

 


