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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ

6 июля –  
иконы 

Владимирской 
Пресвятой 

Богородицы

11 и 25 июля –  
иконы Пресвятой 

Богородицы 
«Троеручица»

18 июля – обретение честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского

21 июля – 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 иконы Боголюбской Пресвятой Богородицы. 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 Никольского храма 

г. Солнечногорска,

диакон Антоний Лапенко

14.07 -  день рождения

Настоятель Никольского 

храма д. Алексеевское,

иерей Сергий Кирсанов

18.07 - именины

Клирик Спасского храма 

пос. Андреевка,

диакон Сергий Иванчев

18.07 - именины 

75 ЛЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ
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В 2021 году Свято-Троиц-
кая Сергиева лавра празднует 
75-летнюю годовщину возоб-
новления богослужений в 
обители. На вопросы портала 
«Монастырский вестник» от-
ветил наместник Лавры епи-
скоп Сергиево-Посадский и 
Дмитровский Фома.

– Владыка, возрождение 
Троице-Сергиевой лавры на-
чалось сразу после Великой 
Отечественной войны, о чем 
имеются воспоминания лю-
дей, ставших свидетелями 
того поистине удивительного 
явления, настоящего чуда, 
происходившего в советские 
годы на глазах тогда еще 
огромной страны. Что из тех 
воспоминаний, какие опи-
санные (или услышанные от 
кого-то) факты запали Вам 
в память, в память многих из 
братии и продолжают вызы-
вать теплые чувства и сегод-
ня?

– В первую очередь самым 
настоящим чудом считаю то, 
что, несмотря на всю враждеб-
ность и нетерпимость советской 
власти к Церкви и ее святыням, 
у нас к 1946 году сохранились 
мощи преподобного Сергия. 
Лавра была закрыта на про-
тяжении 26 лет. Четверть века 
духовного запустения и безоб-
разия... Сброс крестов и коло-
колов, общественные бани и 
столовые вместо храмов, из-
гнание насельников, расстрел 
братии на Бутовском полигоне... 
Страшные годы! И поразитель-
но, что мощи Преподобного 
уцелели.

Сейчас, конечно, многие 
приезжают из отдаленных обла-
стей нашей страны, чтобы уви-
деть древние храмы Лавры, при-
общиться к истории, напитаться 
духом Троицкого собора, но ве-
личайшим сокровищем всегда 
были и будут оставаться именно 
мощи Преподобного. Он наш 
игумен. Игумен земли Русской. 
А мы его чада. И после каждого 
братского молебна насельники 
обители явственно ощущают на 
себе эту отеческую заботу и по-
печение.

– Еще к вопросу о вос-
поминаниях. Подвизаясь в 
Лавре, Вы, наверное, застали 

лаврских старцев, которые 
открыли многим молодым 
людям мир монашества и 
духовно окормляли их. На 
данном этапе что Вам как 
наместнику обители хочет-
ся сделать для того, чтобы 
не только память о тех вели-
ких старцах была жива, но и 
их наставления, примеры их 
жертвенного служения по-
могали монашествующим 
нынешнего времени духовно 
возрастать, как возрастали те 
поколения?

– Начну с того, что личной 
святости невозможно научить. 
Ее нельзя преподать, как некий 
урок, нельзя передать, как ка-
кую-либо вещь. Ее необходимо 
достигать самостоятельно на 
протяжении жизни. Конечно, 
святые, в земле Радонежской 
просиявшие, и наши знамени-
тые старцы указали путь, ше-
ствуя которым возможно скорее 
приблизиться к монашескому 
совершенству.

Преподобный Сергий – 
«правило веры и образ крото-
сти», как об этом говорится в 
акафисте. Преподобный Никон 
явил пример послушания. А 
преподобный Михей, по чистоте 
своего сердца, сподобился быть 
свидетелем явления Пречистой 
Богородицы. Русская земля 
знает целый сонм учеников пре-
подобного Сергия, которые про-
сияли самыми разными добро-
детелями и достигли святости. 
Задаешься вопросом: почему? 
Потому ли, что сподоблялись 
жительства со святыми? Но ско-
рее, потому, что своей главной, 
вожделенной целью ставили 
Царство Небесное.

К сожалению, никакие на-
ставления не помогут брату, 
если его сердце не будет гореть 
любовью к Богу. В этом главный 
секрет святых и старцев. Чтобы 
быть, как они, необходимо так 
же возлюбить Бога «всем серд-
цем твоим и всею душою и всем 
разумением» (Мф. 22:37). Важ-
но понимать, что единственным 
Подателем и Источником истин-
ной добродетели является Сам 
Господь. Лишь тогда наставле-
ния старцев станут действен-
ны, когда почва нашего сердца 
будет удобрена и пригодна для 

взращивания добродетели. По-
этому мне как наместнику оби-
тели всегда в первую очередь 
хочется призвать новоначаль-
ных монахов устремиться всею 
душою к Богу и возделывать 
землю своего сердца. И тогда 
семена наставлений старцев 
прорастут с новой силой.

– Владыка, сколько братии 
подвизается в Троице-Сергие-
вой лавре? Приходят ли сей-
час сюда молодые, которые 
увидели, что монашеский 
путь – это их путь?

– Сегодня число насельни-
ков Лавры, включая все скиты и 
подворья, – около 300 человек. 
Конечно, молодые люди посту-
пают в обитель. В частности, 
некоторые из них приходят из 
числа студентов или выпускни-
ков Московской духовной ака-
демии. В этот Великий пост в 
Лавре три послушника приняли 
монашеский постриг и четверо 
– иноческий.

– Ваше Преосвященство, 
став наместником Лавры не 
очень давно, успели ли Вы 
уже ощутить, что Духовный 
собор Лавры – это опора для 
руководителя обители? В чем 
его помощь проявляется?

– Безусловно, Духовный со-
бор – это опора и поддержка для 
наместника. Лаврские старцы и 
опытные монахи, которые в него 
входят, помогают разбираться 
в сложных ситуациях, как дис-
циплинарных, так и администра-
тивных, дают советы, помогают 
принять решения. Сила и важ-
ность этой поддержки очень 
ощутима.

– Скиты и подворья – что 
они значат для Лавры, для мо-
нашествующих и для Вас как 
наместника? Каково их пред-
назначение, какие задачи там 
решаются?

– Лавра своими скитами, 
подворьями охватывает и реша-
ет много задач – как духовных, 
так и практических. В первую 
очередь у монашествующих 
есть возможность удалиться 
от суеты, сосредоточиться на 
молитве и духовном подвиге. В 
некоторых скитах совершаются 
богослужения по особому, бо-
лее строгому уставу. Например, 
недалеко от Сергиева Посада 
есть Сергиевский скит, где бра-
тия молится на длинных ночных 
богослужениях. На некоторых 
подворьях развито огородное 
хозяйство – монахи трудятся на 
земле. Некоторые расположены 
в значимых для истории Лавры 
местах. Как, например, Варниц-
кое подворье в городе Ростове 
Великом – месте, где родился 
преподобный Сергий Радонеж-
ский. Более того, сейчас там 
находится Варницкая мужская 
гимназия, после окончания ко-
торой многие выпускники по-
ступают в Московскую духов-
ную академию. Или, например, 
подворье Гремячий ключ. Оно 
расположено у источника, обре-
тенного преподобным Сергием. 
Вместе с тем очень хорошо, что 
такие значимые места доступны 
для паломников, там идет цер-
ковная жизнь.

– Нам невозможно пред-
ставить Лавру без палом-
ников и туристов, которые 
едут сюда из разных уголков 
земли. Их понять можно! По-
бывать в духовном сердце 
России – крупнейшем центре 
Православия, приложиться к 
раке с мощами преподобного 
Сергия! Для верующего че-
ловека это великое счастье. 
Но для братии важны тиши-
на и спокойная монашеская 
жизнь. Удается ли как-то 
решать эту задачу – ограж-
дать монашествующих от не-

избежного шума при таком 
потоке паломников, или это 
остается острой проблемой?

– Да, действительно, поток 
людей в Лавру не оскудевает. 
Каждый год Троице-Сергиеву 
лавру посещает около 1,5 мил-
лионов туристов и паломников. 
Конечно, в прошлом году, когда 
весь мир парализовала панде-
мия, людей стало приезжать 
значительно меньше. В мона-
стыре соблюдали ограничения, 
на протяжении некоторого вре-
мени он был закрыт. Сейчас па-
ломничество возобновилось, но 
не в прежних масштабах. Очень 
надеемся, что милостью Божией 
в скором времени все стабили-
зируется, пандемия будет поза-
ди и каждый сможет снова при-
ехать в обитель Игумена земли 
Русской.

Лавра с самого ее основа-
ния преподобным Сергием не 
была закрытым монастырем. Из 
жития Преподобного мы знаем, 
что к нему неоднократно обра-
щались за молитвенной помо-
щью как простые крестьяне, так 
и великие князи. И он никому не 
отказывал и ни от кого не скры-
вался. Он поистине являлся све-
том мира и солью земли. И наш 
долг, насколько это возможно, 
сохранять его заветы: прини-
мать странствующих, утешать 
скорбящих, помогать несчаст-
ным, давать духовные советы.

Конечно, чтобы оградить 
братию от лишних забот и суеты, 
многие послушания и работы, 
где это уместно, в монастыре 
выполняют мирские люди. На-
пример, трудятся экскурсовода-
ми в паломническом центре, во-
лонтерами социальной службы, 
сотрудниками пресс-службы, 
келарской службы и так далее.

– Что Вы в целом можете 
сказать о паломничестве в 
Лавру? Можете сравнить па-

ломников того времени, когда 
Вы сюда пришли в молодые 
годы, поступили в духовную 
семинарию, а позже были за-
числены в число братии, – и 
сегодняшних паломников? 
Отличаются ли они в чем-то?

– Как тогда, так и сейчас 
люди несут к Преподобному 
свои скорби и радости, возла-
гают надежды на его помощь 
и выражают благодарность за 
оказанные милости. Однако 
сейчас в Лавру приезжают не 
только паломники, но и большое 
количество туристов, в том чис-
ле и из-за рубежа. С одной сто-
роны, это хорошо: ведь находясь 
в столь святом месте, спящая 
душа может, наконец, проснуть-
ся, сердца коснется Божествен-
ная благодать, и человек уйдет 
иным, преображенным. В этом 
есть доля проповеди и миссио-
нерства. Но, к сожалению, есть 
и такие, кто в архитектурном 
ансамбле Лавры усматривает 
только лишь исторический и 
туристический объект. И это не 
может не печалить.

– Владыка, скажите, как 
предполагается праздновать 
75-летие возрождения Трои-
це-Сергиевой лавры?

– Эту знаменательную дату 
мы отмечаем богослужениями, 
благодарственной молитвой Го-
споду и преподобному Сергию 
Радонежскому за сохранение 
обители, святынь и, конечно 
же, за возможность нам всем 
пребывать здесь. Также к это-
му событию было приурочено 
Великое освящение Успенского 
собора, в котором по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла установили новый бело-
каменный Престол. Освящение 
состоялось 5 мая.

Источник: patriarchia.ru, 
фото Сергей Горбунов

БЕСЕДА2
Выпуск №7
2021 год

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома

ЕПИСКОП ЕПИСКОП 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФОМА: СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФОМА: 

СЕМЕНА НАСТАВЛЕНИЙ СТАРЦЕВ СЕМЕНА НАСТАВЛЕНИЙ СТАРЦЕВ 

ПРОРАСТУТ, ЕСЛИ СЕРДЦЕ БУДЕТ ПРОРАСТУТ, ЕСЛИ СЕРДЦЕ БУДЕТ 

ГОРЕТЬ ЛЮБОВЬЮ К БОГУГОРЕТЬ ЛЮБОВЬЮ К БОГУ



В июле  в дни памяти чу-
дотворной иконы Божией 
Матери «Троеручица» Ни-
кольский храм г. Солнеч-
ногорска празднует свой 
престольный праздник. В 
честь чудотворного обра-
за Царицы Небесной в 1879 
году вместе с главным хра-
мом был освящен южный 
придел.

ИСТОРИЯ ЯВЛЕНИЯ 
ИКОНЫ

11 и 25 июля православ-
ная церковь празднует память 
удивительного и загадочного 
образа Богоматери – «Трое-
ручица». Почитание иконы на-
чалось в далеком VIII веке, во 
времена иконоборческой ере-
си. Лишь в мусульманских го-
родах, таких как Дамаск, хри-
стиан не стесняли в почитании 
святых икон. А все потому, что 
первым министром у местного 
халифа был ревностный хри-
стианин, богослов и гимнограф 
Иоанн Дамаскин. В миру свято-
го звали – Мансур ибн Сержун. 
Преподобный Иоанн написал 
множество писем, в которых на 
основании Священного Писа-
ния и святоотеческих преданий 
доказывал правильность ико-
нопочитания.

Взбешенный таким заступ-
ничеством византийский им-
ператор-иконоборец решил ко-
варно извести Иоанна. По его 

указу почерк первого министра 
Дамаска искусно подделали и 
написали ложное письмо ха-
лифу, в котором преподобный 
Иоанн представал изменни-
ком.

Увидев лживые строки, ха-
лиф впал в ярость и, забыв о 
многолетней преданной служ-
бе своего министра, повелел 
отсечь ему кисть правой руки, 
которой тот будто бы писал 
изменнические строки и пове-
сить ее у всех на виду на базар-
ной площади.

К вечеру Иоанн, страдая от 
нестерпимой боли, попросил 
разрешения халифа забрать 
отрубленную руку. Затворив-
шись в доме, Иоанн Дамаскин 
приложил отсеченную кисть 
к ране и углубился в молитву. 
Святой просил Матерь Божию 
исцелить десницу, писавшую 
в защиту Православия, и дал 
обет употребить руку на соз-
дание творений во славу Вла-
дычицы. В этот миг он уснул. 
В сонном видении предстала 
ему Богоматерь и сказала: «Ты 
исцелен, трудись же прилежно 
этой рукой». Пробудившись, 
Иоанн Дамаскин излил свою 
благодарность к чудной Исце-
лительнице в дивном песнопе-
нии «О тебе радуется, Обрадо-
ванная, всякая тварь...».

Весть о чуде быстро раз-
неслась по всему городу. 

Устыженный халиф просил 
у Иоанна Дамаскина проще-
ния и призывал его вернуть-
ся к делам государственного 
управления, но отныне Иоанн 
отдавал все свои силы на слу-
жение одному Богу. Он уда-
лился в обитель во имя свя-
того Саввы Освященного, где 

принял иноческий постриг. 
Сюда же преподобный при-
нес икону Божией Матери, ни-
спославшую ему исцеление. 
В память о чуде он прикрепил 
к нижней части иконы изо-
бражение кисти правой руки, 
отлитое из серебра. С тех пор 
такая десница рисуется на 

всех списках с чудотворного 
образа, получившего назва-
ние «Троеручица». Ныне чу-
дотворный образ Богоматери 
пребывает на святой горе 
Афон в монастыре Хиландар.

ХРАМ СЕГОДНЯ
В настоящее время Николь-

ский храм, освященный в 1879 
году, является центром церков-
ной жизни Солнечногорского 
благочиния. Состоит приход из 
главного и двух боковых при-
делов – южного, в честь иконы 
Божией Матери «Троеручица» 
и северного, в честь Святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского.

Образ Божией Матери 
«Троеручица» – одна из наибо-
лее почитаемых икон Николь-
ского храма. Согласно череде 
перед святыней служится мо-
лебен с акафистом.

В 2019 году Никольский 
храм отпраздновал свое 
140-летие. По благословению 
благочинного церквей Солнеч-
ногорского округа, настоятеля 
храма протоиерея Антония Тир-
кова приход ведет активную 

работу в деле просвещения 
и социального служения. При 
храме действует воскресная 
школа, филиал Епархиальных 
библейско-богословских кур-
сов имени прп. Сергия Радо-
нежского, проводятся встречи 
с родственниками зависимых, 
работает молодежная группа 
и благотворительная столовая, 
служится миссионерская ли-
тургия. Клирики храма окорм-
ляют учреждения образования 
и здравоохранения округа.

Неустанно верующие сте-
каются в Никольский храм, 
чтобы обрести заступничество 
Царицы Небесной, испросить 
исцеления духа и тела, возне-
сти хвалу Господу за ниспос-
ланную помощь и совершив-
шееся чудо. «Дивны дела Твои, 
Господи!» и «Невозможное 
человеку возможно Богу…» – 
этому учит нас история чудот-
ворного образа «Троеручица» 
и именно это звучит в сердце, 
когда склоняешься к иконе Ца-
рицы Небесной…

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото 

Евгения ВЕНИДИКТОВА

Под голубым июньским 
небом в Никольском храме 
встретили день Рождения 
Церкви Христовой – празд-
ник Святой Троицы! В этот 
день торжественную ли-
тургию на открытом возду-
хе возглавил благочинный 
церквей Солнечногорского 
церковного округа, насто-
ятель храма протоиерей 
Антоний Тирков. Вместе с 
солнечногорцами на празд-
ничном богослужении был 
глава муниципалитета Вик-
тор Родионов.

Территория  Никольского 
храма по традиции была укра-
шена молодыми березками – 
символом обновления жизни. 
В виду действующих ограничи-
тельных мер святой престол был 
поставлен на центральной па-
перти храма, молящиеся соблю-
дали социальную дистанцию.

Молитвенные песнопения 
за литургией исполнили пев-
чие под управлением матушки 

Марины Тирковой. В честь 
праздника в соборной молитве 
приняли участие более сотни 
прихожан.

– Дорогие, братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с 
праздником Святой Троицы, с 
днём рождения Церкви Хри-
стовой! В этот день Господь 
зримым образом открыл Сво-
им верным ученикам полноту 
Божией благодати. Будущие 
апостолы, терзаемые сомнени-
ями, обычными человеческими 
слабостями, по непреклонной 

вере своей всем сердцем упо-
вали на Господа и получили 
то, о чем и не думали. Одним 

велением Божиим они загово-
рили на разных языках, преис-
полнились Духа Святаго для 
исполнения Божественного 
повеления – проповедовать 
Евангелие миру. Со дня сотво-
рения Церкви Христовой каж-
дый верующий принимает бла-
годать Святаго Духа в святом 
крещении. Сила эта способна 
побеждать законы искажен-
ной человеческой природы, 
обновлять душу человека при 
его усердном соработничестве 
и искреннем глубоком покая-

нии. В этот святой праздник и 
каждый день Господь изливает 
на нас бесчисленную благо-

дать! Сама природа неустанно 
славит Творца пением птиц, 
шелестом молодых листьев, 

сочной зеленой травой и яс-
ным голубым небом. Возбла-
годарим Господа и помолим-
ся, чтобы сердце наше было 
таким же благодарным, и 
сила Святаго Духа укрепляла 
нас, – обратился к верующим 
благочинный церквей Солнеч-
ногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков.

Праздник Святой Трои-
цы является двунадесятым 
и отмечается на 50-й день 
после Пасхи. В этот день на 
апостолов в виде языков пла-
мени сошел Дух Святой, по-
сле чего ученики Христовы 
обрели свое миссионерское 
предназначение, пропове-
дуя во всех концах земли 
Евангелие Жизни. В честь 
Святой Троицы праздничные 

богослужения состоялись во 
всех храмах благочиния.

– Счастья, тепла и мира 
вашим семьям, дорогие сол-
нечногорцы! – поздравил 
верующих округа на своей 
странице в Instagram глава 
г.о. Солнечногорск Виктор 
Родионов.

По церковной традиции 
праздничная божественная 
литургия в Никольском хра-
ме завершилась коленопре-
клоненными молитвами. В 
это время священнослужи-
тели вместе с прихожанами 
молятся о Святой Церкви, 
спасении всех молящихся и 
упокоении усопших.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

ПРЕСТОЛ
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В день памяти Боголюб-
ской иконы Божией Матери 
по многолетней традиции в 
Спасском храме Солнечно-
горска состоялось празднич-
ное богослужение. Чудотвор-
ный образ Царицы Небесной 
пребывает на приходе уже 
более 20 лет.

Богослужение в верхнем 
храме, на главном престоле, ос-
вященном в честь Всемилости-
вого Спаса, возглавил благочин-
ный церквей Солнечногорского 
церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков. Отцу Антонию 
сослужили заместитель благо-
чинного, настоятель Спасского 
храма иерей Сергий Козлов, ие-
рей Петр Литягин.

– Дорогие братья и сестры! 
Литургия в честь Боголюб-
ской иконы Божией Матери 
уже вошла в церковный круг 
праздничных богослужений 
Спасского храма, своей тор-
жественностью и радостью по-
истине напоминающая Пасху. 
Совместными трудами, чаяни-
ями и молитвами все эти годы 
приход живет под Покровом 
Царицы Небесной. Верую и на-
деюсь, что мы вложим навсег-
да в свое сердце Евангельские 
слова: «Блаженны слышащие 
Слово Божие и творящие Его». 
Ибо счастлив тот, кто творит 
волю Божие! Какой бы непо-
стигаемой ни казалась нам 
возможность приблизиться 
к Богу, с Его помощью и мо-
литвами нашей Великой За-
ступницы все благопотребное 

обязательно свершится и полу-
чится. Потому как Благодать 
Божия немощная врачует и ни-
когда не оскудевает. В этот свет-
лый праздник желаю вам мира 
в душе, Божьего утешения, и да 
хранит Пресвятая Богородица 
вас и ваши семьи! – сказал в 
своей проповеди к прихожанам 
протоиерей Антоний Тирков.

В день памяти Боголюб-
ская икона Божией Матери, 

торжественно украшенная, 
благословляла молящихся. По 
доброй традиции верующие, 
склонив головы, с благогове-
нием прошли под святым об-
разом, прося каждый о своем.

Боголюбская икона – один 
из древнейших образов Бого-
родицы, пришедший на землю 
в XII веке через видение свято-
му князю Андрею Боголюбско-
му. Удивительным образом в 

1991 году список Боголюбской 
иконы был явлен одному из 
настоятелей Спасского храма 
– архимандриту Василию (Ка-
палину). По указанию Царицы 

Небесной батюшка нашел на 
лестнице колокольни необыч-
ную ступеньку. Освобожден-
ный образ омыли святой водой 
и обнаружили чуть видимые 
контуры. По сей день икона об-
новляется, являя миру нескон-
чаемую благодать Божию ко 
всем верующим. Еженедельно 
по пятницам перед святым об-
разом служится молебен.

Молитвенное воспевание 
праздника продолжил крест-
ный ход с освящением постро-
енной на территории храма 
часовни-купели в честь иконы 

Божией Матери «Боголюб-
ская».

– Вода – это символ жизни. 
Люди невольно тянутся к ис-
точникам воды, как к образу 
обновления, по примеру Го-
спода Иисуса Христа, приняв-

шего Крещение 
в Иордане. Бо-
жией милостью, 
молитвами Ца-
рицы Небесной, 
трудами усерд-
ных прихожан и 
жертвователей у 
Спасского храма 
появилась соб-
ственная часов-
ня-купель. Лю-
бой желающий, 
с благоговением 
окунаясь в Свя-
той Источник, 

испрашивает Божией помощи, 
заступничества Пресвятой 
Владычицы, получает утеше-
ние духа и тела, – отметил 
настоятель Спасского храма 
иерей Сергий Козлов.

Часовня во имя Боголюб-
ской иконы Божией Матери 
имеет одну открытую и две 
закрытые купели. Расположен 
источник в низине, справа от 
здания храма.

Также в этот день за алта-
рем храма состоялась лития 
по приснопоминаемому прото-
иерею Иоанну Пташинскому и 
другим почившим настоятелям 
Спасской церкви. Заверши-
лось богослужение празднич-
ной трапезой.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

БОГОЛЮБИВАЯ ЦАРИЦА БОГОЛЮБИВАЯ ЦАРИЦА 

И СВЯТАЯ ЗАСТУПНИЦАИ СВЯТАЯ ЗАСТУПНИЦА
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В пекарне «Пять хлебов» 

Богородицерождественского 

храма д. Поярково, продолжа-

ется выпечка вкусного свежего 

хлеба для нуждающихся! Так-

же трудолюбивые пекари успе-

вают выпекать вкусные пирож-

ки и для прихожан храма. 

Еженедельно до 100 бу-
лок хлеба бесплатно разда-
ются нуждающимся семьям 
Луневского поселения. Во-
лонтеры помогают разво-
зить домой теплый хлеб тем, 
кому сложно добраться до 
храма. Напомним, Богороди-
церождественский храм стал 
победителем Фонда прези-
дентских грантов с проектом 
социальной пекарни «Пять 
хлебов». 

Благополучатели проекта 
– социально-незащищенные 
категории граждан, прожи-
вающие на территории сель-
ского поселения Луневское: 
одинокие малоимущие пен-
сионеры, многодетные се-
мьи, одинокие матери, люди, 
оказавшиеся в сложных 
жизненных условиях, неза-
висимо от их национальной, 
социальной и религиозной 
принадлежности.

5 июня по благосло-
вению благочинного Сол-
нечногорского церковного 
округа протоиерея Антония 
Тиркова состоялась первая 
в истории храма-часов-
ни преподобного Сергия 
Радонежского литургия, 
которую совершил настоя-
тель храма протоиерей 
Александр Азаров. Литургия 

стала историческим со-
бытием, ведь до этого в 
Лунёвском поселении не 
совершались утренние бо-
гослужения, не звучали 
евхаристические молитвы 
и не причащались Святых 
Христовых Тайн.

На праздничной Литургии 
присутствовали жители сель-
ского поселения Лунёвское, 

прихожане Покровского 
храма дер. Мышецкое, об-
разующего единый при-
ход с храмом преподобно-
го Сергия Радонежского, 
участвовали алтарники и 
певчие Покровского храма. 
Службу посетил начальник 
территориального управле-
ния Луневское Машковцев 
Э.А. Радостно было присут-

ствовать на этой литургии, 
осознавать её значимость, 
соучаст-вовать в написании 
новой страницы истории 
Лунёвской земли. Наконец-
то у жителей появилась 
возможность приходить на 
литургию в храм в шаговой 
доступности от дома, при-
чащаться, укреплять и раз-
вивать свой приход.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ
22 июня, в год 80-летия начала Великой Отечественной 

войны, в день памяти и скорби, на местах захоронения пав-
ших воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

духовенство Солнечногорского благочиния совершило пани-
хиду. Настоятели и клирики храмов обратились к собравшим-
ся со словом, в котором отметили важность сохранения памя-
ти о военных днях и великом подвиге людей.

В этот же день у мемориала павшим воинам на террито-
рии завода «Стеклопластик» в пос. Андреевка прошла акция 
«Свеча памяти». В мероприятии приняли участие начальник 
территориального управления Андреевка Солнцева Светлана 
Анатольевна, ветераны, местные жители и прихожане Спас-
ского храма пос. Андреевка.

ВСТРЕЧА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ В/Ч «ВЫСТРЕЛ»

В Никольском храме Солнечногорска состоялась встреча 
клирика храма священника Кирилла Гусева, члена епархи-
ального отдела религиозного образования и катехизации, с 
солдатами войсковой части «Выстрел». В ходе беседы были 
затронуты острые вопросы отношения к сослуживцам, патри-
отического долга и профилактики борьбы с алкогольными и 
наркотическими веществами в контексте православного веро-
учения. Военнослужащие посетили богослужение и  поблаго-
дарили за встречу.

К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

П р и х о ж а н е 

Смоленского хра-

ма д. Подолино 
посетили Свято-
Троицкую Серги-
еву Лавру, где уз-
нали много нового 
из истории Лавры 
и жития заступни-
ка Земли Русской, 
помолились у его 
мощей и мощей 
многих угодников 
Божиих в Серапи-
оновой палате.

11 июня в больничном 

храме в честь свт. Луки Сим-
феропольского (д. Жилино) 
при Московском областном 
госпитале ветеранов войн  
состоялась праздничная ли-
тургия. Ее возглавил благо-
чинный церквей Солнечно-
горского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков 
в сослужении  настоятеля 
Лукинского храма иерея Ва-
силия Лакомкина и диакона 
Антония Лужанского. Почет-
ными гостями были клирик 
Преображенского храма 
г. Долгопрудный иерей 
Иоанн Слобжин и клирик  

Богородице-Смоленского 
Новодевичьего монастыря 
диакон Василий Костеркин.

После литургии настоя-

тель поблагодарил отца Ан-

тония, всех сослуживших 

отцов и прихожан за уча-

стие в службе, а всем 

присутствую-щим подарил 

на молитвенную память не-

большие иконы с образом 

святителя Луки.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 

В ХРАМЕ СВТ. ЛУКИ В ХРАМЕ СВТ. ЛУКИ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГОСИМФЕРОПОЛЬСКОГО

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ В ИСТОРИИ ХРАМА-ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ В ИСТОРИИ ХРАМА-

ЧАСОВНИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ ЧАСОВНИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГОРАДОНЕЖСКОГО

ПЕЧЕМ ХЛЕБ 

ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
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В преддверии памя-
ти святых благоверных 
князей Петра и Февронии 
Муромских и доброго все-
российского праздника 
– Дня семьи, любви и вер-
ности мы побеседовали, 
пожалуй, с одной из самых 
красивых пар нашего бла-
гочиния, невероятно друж-
ным, деятельным и теплым 
семейством – настоятелем 
Спасского храма поселка 
Андреевка иереем Дими-
трием Полещуком и его 
супругой матушкой Екате-
риной.

Многодетный отец свя-
щенник Димитрий Полещук 
помимо забот о двух прихо-
дах – Спасском храме пос. 
Андреевка и строящемся 
Георгиевском храме дер. Жи-
лино – является членом ат-
тестационной комиссии Сер-
гиево-Посадской епархии, 
руководит Центром помощи 
семье и детям «Растим вме-
сте» в д. Голубое. 

Матушка Екатерина по 
образованию - художник де-
коративно-прикладного ис-
кусства, окончила факультет 
церковных художеств Право-
славного Свято-Тихоновско-
го Гуманитарного Универси-
тета, где они с батюшкой и 
познакомились. Супруги вме-
сте уже 15 лет, в семье ра-
стут пятеро детей – два сына 
и три дочери. При колоссаль-
ной занятости всех домочад-
цев, в хозяйстве  имеются 
куры, петухи и коза с милым 
именем Бяша.

Весной прошлого года в 
семье батюшки и матушки 
произошло настоящее чудо: 
благодаря молитвам и по-
мощи неравнодушных людей 
для младшего сыночка двух-
летнего Андриана была со-
брана колоссальная сумма в 
166 млн. рублей. В полгода 
мальчику диагностировали 
тяжелое неизлечимое забо-
левание – СМА (спинально-
мышечная атрофия) 1 типа. И 
только самый дорогой в мире 
укол лекарством Zolgensma 
мог подарить ребенку шанс 
на жизнь. Чудо стало реаль-
ностью - Андриан получил 
долгожданную помощь.

– Матушка Екатерина, 
поделитесь, как сегодня 
дела у Андриана? Расска-
жите о его успехах.

– Андриан перешел на аб-
солютно новый уровень жиз-
ни. Конечно, никто из врачей 
не обещал нам полного исце-
ления. Когда велся сбор, мы 
это открыто озвучивали. Бо-
лезнь есть и ее последствия, 
но качество жизни стало 
несоизмеримо лучше. Если 
тогда мы в прямом смысле 
боролись за жизнь, то сей-
час мы каждый день рабо-
таем над новыми навыками. 
Сынок понемножку крепнет. 
Терапия на нем хорошо ра-
ботает. Результаты, которые 
он показывает очень радуют 
и нас, и врачей. Сбор на ле-
чение был неким забегом на 
короткую дистанцию. Теперь 
же мы вступили в марафон. 
Реабилитация – это ежеднев-
ный рутинный труд на много 
лет вперед. Конечно, пси-
хологически нам непросто, 
выдохнем мы нескоро, но ра-
достно видеть и осознавать, 
что мы сделали все, что мог-
ли. И помогает нам на этом 
пути огромная благодарность 

к Богу и людям за чудо, кото-
рое с нами – наш Андриан. А 
дальше все в руках Божиих.

– Отец Димитрий, по-
делитесь, за что сегодня, 
спустя 15 лет жизни, вме-
сте пережитые радости и 
трудности, вы любите свою 
супругу?

– Она очень красивая, 
и я говорю не только про 
внешнюю, видимую красоту, 
но и про красоту скрытую, 
внутреннюю. Вообще святую 
Церковь я представляю как 
красавицу, Господа – как 
очень красивое Существо. И 
Богом сотворенный мир нам 
это демонстрирует ежеднев-
но. «Космео» – переводится 
с греческого как «украшаю». 
Моя матушка – это мой Кос-
мос, моя истинная красота, 
отражение Бога в человека. 
А не любить красоту просто 
невозможно.

– Как вам удается сохра-
нять трепет в отношениях?

– Очень важно, чтобы 
люди даже в суете будней 
друг ко другу относились 
ласково, внимательно, ста-
рались утешить, выслушать, 
понять. Также очень важно 
доверие друг ко другу. Мы 
стараемся не играть в жизнь, 

а жить полноценно, не иметь 
никакого двойного дна, двой-
ного бюджета, каких-то тайн. 
Искреннее доверие по образу 
всецелого доверия Господу – 
очень важный ингредиент в 
рецепте настоящего брака. 
Ведь цель создания семьи 
в наибольшем соединении 
друг с другом и Христом.

– У каждой семьи в буд-
ничной жизни могут воз-
никать спорные моменты, 
не сходиться мнения. Как 
в таких ситуациях посту-
паете?

Матушка Екатерина: – У 
нас есть негласное разделе-
ние сфер, и это практически 
все решает. В бытовых во-
просах батюшке легче согла-
ситься с моим мнением. Если 
будет наоборот, ему про-
сто придется ехать сдавать 
какие-то ненужные покупки 
обратно в магазин. Причем 
без всяких ссор. Каждый 
всегда четко озвучивает 
свою позицию и мы просто 
здраво обсуждаем ситуацию.

Отец Димитрий: – И тут 
я вспоминаю слова Марка 
Твена: «Когда мы с женой 
спорим и в итоге приходим 
к ее точке зрения, жена, 
почему-то, называет это ком-
промиссом». Так что, в этом 
смысле у нас в семье полный 
консенсус, – улыбается отец 
Димитрий.

– Батюшка, в преддве-
рии семейного праздника 
хочется затронуть, каза-
лось бы, зеркальную тему 
– тему одиночества чело-
века. Связаны ли между 
собой духовное и физиче-
ское одиночество?

– Одиночество, если оно 
не добровольное, монаше-
ское, зачастую связано с 
духовной пустотой, тоской 

по Богу. Современному че-
ловеку тяжело быть наедине 
с самим собой, очень ярко 
нам это показала та же са-
мая пандемия. Сейчас из-за 
наплыва информации люди 
не успевают ее обработать. 
Остаться одному – без теле-
фона, телевизора, собесед-
ника – человеку практически 
невозможно. Все это неиз-
бежно ведет нас к унынию. 
Если человек не общается с 
Богом, он буквально объят 
этим грехом. Апостол Павел 
говорит: «Всегда радуйтесь, 

непрестанно молитесь, за все 
благодарите» (1 Фес. 5, 16). 
И эти понятия всегда идут в 
связке. Если человек постоян-
но ощущает присутствие Бога 
в своей жизни, он не может 
быть уныл. Он знает, что дес-
ница Божия всегда с ним. По 
слову преподобного Максима 
Исповедника: «Я и Бог – это 
большинство, причем пода-
вляющее». Пока тебе с самим 
собой не очень, вряд ли рядом 
появится близкий по духу че-
ловек, которому ты будешь 
интересен. И здесь следует 

обратиться к заповеди Хри-
стовой: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя» (Мф. 
22, 37). Причем смысл ее нуж-
но раскрывать с конца.

– Какие советы вы даете 
людям, желающим обрести 
вторую половинку, создать 
семью?

– К сожалению, у мно-
гих людей за плечами свой 
греховный опыт тесного 

общения с противоположным 
полом. И тогда начинать надо 
с азов, с покаяния. Конечно, 
исповедь ничего назад не 
вернет, но человек осознает, 
что жил до этого во грехе и 
очищение в таинстве испо-
веди поможет ему настро-
ить фильтр очей для поиска 
правильной супруги/супруга. 
И здесь очень важно опреде-
литься, кого ты ищешь? Мать/
отца своих детей, своего вер-
ного защитника, помощницу, 
или удовольствие на один 
раз? Родителям юношей и 
девушек я бы настоятельно 
рекомендовал быть чуткими 
по отношению к своим детям, 
не обесценивать трепетный 
опыт первой влюбленно-
сти, симпатии, не говорить 

огульно: «Ой, у тебя их еще 
столько будет!» Может, будет 
и много, но ничего хорошего 
из этого не выйдет, а может, 
вообще никого больше не 
быть. Блюдите себя и своих 
чад, дорогие родители. Мо-
дель поведения в семье меж-
ду мужем и женой они будут 
снимать с вас.

– Что бы вы пожелали 

читателям в день памяти 

святых Петра и Февронии 

Муромских?
Отец Димитрий: – Ска-

зать хочется словами Спа-
сителя: «Ищите же прежде 
Царствия Божия и правды 

Его, и это все приложится 
вам» (Мф. 6, 33). Если чело-
век ищет Бога, то он находит 
все остальное: и радость, и 
счастье, и семью. Всем нам 
желаю умножения любви в 
сердце!

Матушка Екатерина: – 
Молодым людям, девушкам 
и уже семейным парам от 
всей души желаю научиться 
доверять Богу. Все мы чего-
то хотим, мечтаем, строим 
планы, но очень важно уви-
деть путь, который для тебя 
уготовил Господь. Необходи-
мо вверять себя Богу, и тогда 
все обязательно исполнится 
нужным и полезным для нас 
образом.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото из личного архива

– Очень важно, чтобы люди 
даже в суете будней друг ко другу 
относились ласково, внимательно, 
старались утешить, выслушать, 

понять. Также очень важно доверие друг ко 
другу. Мы стараемся не играть в жизнь, а жить 
полноценно, не иметь никакого двойного дна, 
двойного бюджета, каких-то тайн. Искреннее 
доверие по образу всецелого доверия Господу – 
очень важный ингредиент в рецепте настоящего 
брака. Ведь цель создания семьи в наибольшем 
соединении друг с другом и Христом.

В ЛЮБВИ В ЛЮБВИ 

И ДОВЕРИИ К БОГУИ ДОВЕРИИ К БОГУ



МОСКВА – 
ВОРКУТА – ТИКСИ

В июльские дни 2001 года, 
ровно 20 лет назад, мне, в ту 
пору военному журналисту, до-
велось стать свидетелем и участ-
ником событий, вошедших в 
историю Русской Православной 
церкви. В этой истории странно 
переплелись заполярная экс-
педиция, исторические события 
более чем двухвековой давно-
сти и даже личность адмирала 
Ф.Ф.Ушакова, прославленного в 
лике святых под именем святого 
Феодора-воина. 

Для журналиста команди-
ровки – дело самое обычное. А 
для военного – тем более. Но, по-
лучив предписание отправиться 
в заполярную Якутию, да еще в 
устье реки Хара-Улах, с экспеди-
цией, организованной Дмитрием 
Шпаро, я искренне удивился. Ка-
залось бы, при чем здесь ВМФ? 
Но приказы не обсуждаются. 

18 июля 2001 года АН-72, со-
вершавший рейс из Москвы в 
Тикси, произвел промежуточную 
посадку в Воркуте. Дорога всег-
да располагает к общению. За 
пять часов полета от Москвы до 
Воркуты я познакомился со все-
ми участниками экспедиции. 
Одним из них оказался доктор 

медицинских наук, профессор 
Виктор Николаевич Звягин, воз-
главлявший в Москве отдел иден-
тификации личности Российского 
центра судебно-медицинской экс-
пертизы Минздрава России. 

Профессор Звягин лично 
участвовал в идентификации 
останков царской семьи, вос-
создал облик полярных иссле-
дователей Василия и Марии 
Прончищевых, капитан-коман-
дора Витуса Беринга. А одной 
из последних его работ к тому 
времени была идентификация 
и глубокое научное изучение 
останков адмирала Федора 
Ушакова в преддверии канони-
зации прославленного русско-
го адмирала в Санаксарском 
монастыре в Мордовии. 

Тогда я еще не знал, что мне 
тоже предстоит стать свидете-
лем этих торжеств, которые со-
стоятся всего через 16 дней по-
сле той памятной встречи.  

АДМИРАЛ ФЕДОР УШАКОВ 
ГЛАЗАМИ 

СУДМЕДЭКСПЕРТА 
– Идентификацию останков 

Федора Федоровича Ушакова 
я проводил по заказу Русской 
Православной Церкви, когда ре-
шался вопрос о его канонизации, 
– рассказал Виктор Николаевич. 

Ученый рассказал, что в его 
отделе было проведено объем-
ное исследование останков ад-
мирала. Работа продолжалась 
более двух месяцев, после чего 
итоговый документ был пере-
дан Патриархии. Учитывалась 

вся совокупность исторических 
данных и описание жизни адми-
рала Ушакова. Председателем 
Комиссии по канонизации был 
митрополит Ювеналий. 

О самом Ушакове профес-
сор Звягин рассказал так, как 
будто хорошо его знал при жизни 
и едва ли не сам был лечащим 
врачом великого русского адми-
рала.  

– Что касается реконструк-
ции внешности, то эта задача 
была очень непростая, – при-
знался Виктор Николаевич. 
– Прежде всего, потому, что 
основоположник этого метода, 
известный антрополог Михаил 
Михайлович Герасимов, мой 

учитель, в 1944 году уже рекон-
струировал его внешность. Но, 
будучи антропологом, он не мог 
судить о существенных деталях, 
которые доступны только совре-
менной судмедэкспертизе. 

В итоге неизвестный ху-
дожник XVIII века, оставивший 
единственное прижизненное 
изображение адмирала, по ре-
зультатам работы В. Звягина 
был полностью «реабилитиро-
ван». Его портрет был написан 
практически с фотографической 
точностью. Именно он и лег в ос-
нову современной иконографии 
святого.

Виктор Николаевич опреде-
лил и то, что богатырским сложе-
нием, как и крепким физическим 
здоровьем адмирал не отли-
чался. Вероятно, причиной его 
позднего поступления в Кадет-
ский корпус было именно слабое 
здоровье, а не страсть к медве-
жьей охоте, на которую он якобы 

ходил с сельским старостой. На 
самом деле, он не мог пройти и 
трех километров.

Удивительно, что при таких 
физических данных Ушаков был 
чрезвычайно яркой личностью, 
отличаясь гениальными способ-
ностями и необычайной храбро-
стью. На его счету было более 40 
сражений, ни одного из которых 
он не проиграл! В битвах он не 
потерял ни одного корабля, и ни 
один русский матрос не попал в 
плен. Находясь всегда в гуще ба-
талий, он ни разу не был ранен, 
что также подтверждено судме-
дэкспертизой. Эти обстоятель-
ства также говорят о Божьем 
промысле, хранящем его для 
России. 
МОСКВА – САНАКСАРСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ
Вернувшись из командиров-

ки, я получил предписание отпра-
виться в Рождество-Богородиц-
кий Санаксарский монастырь, 
где должны были состояться тор-
жества по случаю канонизации 
адмирала Ушакова. 

Канонизация состоялась 4-5 
августа 2001 г. Утром 5 августа 
Божественную литургию с чином 
прославления адмирала совер-
шил митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл (Гун-
дяев), который впоследствии 
станет патриархом Московским 
и всея Руси. Богослужение со-
вершалось на площади во дворе 

монастыря возле сооруженного по 
этому случаю открытого алтаря. 

Среди почетных гостей на 
торжественных богослужени-
ях были начальник главного 
штаба Военно-морского флота 
России адмирал Виктор Крав-
ченко, командующий Балтий-
ским флотом вице-адмирал 
Владимир Валуев, команду-
ющий Черноморским флотом 
адмирал Владимир Комоедов, 
заместитель командующего 
Северным флотом вице-адми-
рал Владимир Доброскочен-
ко, бывший главнокомандую-
щий Военно-морским флотом 
СССР адмирал Владимир Чер-
навин и другие высокопостав-
ленные офицеры ВМФ. 

На торжество прославления 
святого Феодора-воина в мона-
стырь прибыли около семи ты-
сяч паломников. Их разместили 
в специальном палаточном ла-
гере. При таком огромном стече-
нии людей ближе познакомиться 
с монастырем не было никакой 
возможности. 

Но нельзя обойти вниманием 
еще одну из главных санаксар-
ских святынь. Это мощи святого 
преподобного Феодора Санак-
сарского – родного дяди великого 
флотоводца, канонизированного 
в лике святых в XIX веке. Части-
ца мощей этого великого свято-
го находится в Спасском храме 
Солнечногорска. Вся жизнь рос-

сийского флотоводца, от младен-
чества до дня кончины, прошла 
под благотворным влиянием его 
родного дяди, преподобного Фе-
одора Санаксарского – великого 
воина в духовной брани. 

Так 20 лет назад Военно-
морской флот России обрел 
своего молитвенного защитника 
и покровителя, а непобедимый 
адмирал, прославленный в мор-
ских баталиях, был прославлен и 
в лике святых. 

СВЯТОЙ ФЕОДОР-ВОИН – 
БЛАГОВЕРНЫЙ, 
НЕПОБЕДИМЫЙ 
И МИЛОСТИВЫЙ

После торжеств мне дове-
лось познакомиться с иеромо-
нахом отцом Венедиктом – ав-
тором жития и богослужения 
святому Феодору-воину. Житие 
написано современным русским 
литературным языком и состав-
лено на основании документаль-
ных исторических свидетельств, 
из которых видно, что не столько 
военные победы были причи-
ной его прославления, сколько 
православный образ жизни, глу-
бокая вера, благочестие, христи-
анская милость к побежденным, 
усердие в молитве и упование 
на Бога во всех земных и ратных 
делах. 

Сохранилось драгоценное 
свидетельство о его жизни в Се-
вастополе, где адмирал был не 
только командующим флотом, 

но и градоначальником: «…Он 
каждый день слушал заутреню, 
обедню, вечерню и перед мо-
литвами никогда не занимался 
рассматриванием дел военно-
судных; а произнося приговор, 
щадил мужа, отца семейства 
многочисленного; и был испол-
ненный доброты необыкновен-
ной...». Екатерина II, пожелав-
шая увидеть героя, стяжавшего 
для России такую громкую сла-
ву, «встретила в нем человека 
прямодушного, скромного, мало 
знакомого с требованиями свет-
ской жизни». 

Во время знаменитой Среди-
земноморской кампании после 
взятия объединенными силами 
России и Турции островов Зан-
те и Цериго, турецкий адмирал 
Кадыр-бей просил Ушакова о 
позволении употребить против 
французов военную хитрость. 
«Какую?» – спросил Ушаков. 
Кадыр-бей отвечал: «По обеща-
нию Вашему, французы наде-
ются отправиться в отечество и 
лежат теперь спокойно в нашем 
лагере. Позвольте мне подойти 
к ним ночью тихо и всех выре-
зать». Сострадательное сердце 
Феодора Ушакова, конечно же, 
отвергло сию ужасающую жесто-
кость, – чему турецкий адмирал 
крайне дивился... 

Подобных свидетельств о 
святом подвижнике оставлено 
великое множество. 

Таким образом 20 лет назад 
среди молитвенников за русскую 
землю в Санаксарском монасты-
ре стало два Феодора – святой 
Феодор-воин и его родной дядя 
святой преподобный Феодор Са-
наксарский. 

Святый Феодоре-воине, 
моли Бога о нас! 

 Игорь СИДОРОВ, 
капитан 1 ранга запаса
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ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Рождество-Богородичный 
Санаксарский мужской монастырь

Праведный воин 
Федор Санаксарский 

(Ушаков)

Профессор В.Н.Звягин (слева). 
Экспедиция в устье р. Хара-Улах.

Внесение мощей святого Феодора-воина. 
Санаксарский монастырь, 5 августа 2001 года.
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ПРАЗДНИКИ

01.07
четверг

08.00
17.00

08.00
Крестный ход

17.00
10.00

09.00
(Исповедь)

09.30
Крестный 

ход

Боголюбской иконы Божией Матери.
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

02.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

07.00 16.00
Молебен

10.00

Апостола Иуды, брата Господня.
Часы, Литургия.

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

Божией Матери.

03.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00

Панихида

16.00

10.00
16.00

15.45
Панихида

16.00
16.00

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

Всенощное бдение.

04.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
**17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

09.00
17.00 

Панихида
Молебен

Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Всех святых, в земле Русской просиявших. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всецарица».

**Вечерня, Утреня.

05.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
Утреня,Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

06.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00 10.00
Акафист

08.00
16.00

16.00
(Исповедь)

Владимирской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

07.07
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

07.30
Утреня

08.00 10.00 08.00 09.00

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Часы, Литургия.
 Всенощное бдение.

08.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00 08.00
08.00
Утреня

09.30

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

 Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

07.30
Утреня

08.00
16.00

Молебен
10.00

15.00
Молебен

Акафист 

16.30
(Исповедь)

Тихвинской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

10.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

17.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

09.00
Молебен

15.45
Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.  

11.07
воскресенье

*09.00
17.00

08.00
17.00

07.00
16.00

08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

16.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

16.00

09.30
16.00

08.30
16.00

07.00
Молебен

Панихида

08.00
16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

17.00
Акафист

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

*Престольный праздник.
 Часы, Литургия.
Крестный ход.

Всенощное бдение с литией.

12.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

09.00 08.00 10.00 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

09.00

Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла

прп. Паисия Святогорца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

13.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

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

14.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 10.00

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

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

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

15.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне.

Утреня, Часы,Литургия.
Вечерня, Утреня.

16.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

**16.00 10.00

15.00
Молебен

Акафист 

16.30
(Исповедь)

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

 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

**Всенощное бдение.

17.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
Утреня

15.45
Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

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

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

18.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
**17.00

07.00 09.00
08.30

(Исповедь)

09.00
09.30 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

09.00 17.00
Акафист

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Обретение честных мощей прп. Сергия, 

игумена Радонежского.
Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всецарица».
**Вечерня, Утреня.

19.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Собор Радонежских святых.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

20.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 10.00
Акафист

16.00 16.00
(Исповедь)

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

 Часы, Литургия.
Всенощное бдение. 

21.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

Крестный ход
10.00 08.00 09.00

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

 Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Казанская».
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Казанская».

22.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

23.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

07.00 **16.00 10.00

15.00
Молебен

Акафист 

16.30
(Исповедь)

Положение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве.

 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

**Всенощное бдение.

24.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

10.00
16.00

09.00
Молебен

15.45
Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

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

Всенощное бдение с литией.  

25.07
воскресенье

*09.00
*16.00

08.00
**17.00

07.00 08.00
(Исповедь)

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен
Панихида

08.00

09.00
17.00 

Панихида
Молебен

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

*Престольный праздник.
 Часы, Литургия.
Крестный ход.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всецарица».
**Вечерня, Утреня.

26.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Собор Архангела Гавриила. 
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

27.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00 10.00
Акафист

16.00
09.00

(Исповедь)

09.30

Ап. От 70-ти Акилы. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

28.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

07.00
*18.00

08.00
(Исповедь)

07.30
Утреня

08.00
Панихида

10.00 09.00

Равноап. вел. князя Владимира, 
во Святом Крещении Василия.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акаф. свт. и чуд. Николаю.

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

29.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Сщмч. Афиногента епископа и десяти учеников его.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

30.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист 

16.30
(Исповедь)

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

Вечерня, *Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

31.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

15.45
Панихида

16.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Мч. Емилиана.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение. 
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