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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ

6 июля – 
празднование иконы 

Владимирской 
Пресвятой 

Богородицы

11 и 25 июля – 
празднование 

иконы Пресвятой 
Богородицы 

«Троеручица»

18 июля – обретение честных мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского

21 июля – иконы Казанской 
Пресвятой Богородицы

Троицкий храм 

д. Чашниково – 

придел

Никольский храм 

г. Солнечногорска – 

придел

Сергиевский 

храм 

д. Татищево

 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

Покровский храм 

д. Головково – 

придел

18 июля - 600 лет обретения честных 18 июля - 600 лет обретения честных 

мощей преподобного Сергия, мощей преподобного Сергия, 

игумена Радонежскогоигумена Радонежского

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 и Сергиевского храма 

д. Татищево,

иерей Владимир Дудырев 

28.07 - именины

Клирик Михаило-Архангельского 

храма д. Вертлино,

иерей Владимир Мурадимов

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

Настоятель Никольского храма 

д. Алексеевское,

иерей Сергий Кирсанов

18.07 - именины

Клирик Алексиевского храма 

д. Середниково,

иерей Сергий Иванчев

18.07 - именины 
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Святой преподобный Сер-
гий Радонежский - один из 
самых почитаемых святых 
Русской Православной церкви. 
Наш народ относится к препо-
добному с любовью и особым 
благоговением. 

С древних времен подвижни-
ки, стремившиеся к возрастанию 
в вере и духовному совершен-
ствованию, искали одиночества 
и удалялись из мира в пустынные 
места для своих молитвенных 
подвигов. При этом многим из 
них Господь открывал духовное 
зрение, позволяющее видеть со-
бытия настоящего и будущего в 
их истинном значении. И этот дар 

божественного прозрения, полу-
ченного в молитвенном пред-
стоянии перед Господом, не раз 
становился великим оружием 
для христиан в самые трудные и 
решающие времена, когда от вы-
бора пути зависел дальнейший 
ход истории. 

Жизнь преподобного Сергия, 
его деятельность и духовный 
подвиг прошли в период вели-
кого перелома в историческом 
пути русского государства. Его 
личность стала символом этого 
перелома в политической и куль-
турной жизни Руси в период та-
таро-монгольского владычества. 
А его заслуги перед Отечеством 
навечно останутся в народной 
памяти. Примером своей святой 
жизни он помог нашему народу 
преодолеть национальное уни-
жение, дал нам уверенность в 
исторической жизнеспособности 
и величии нашей Родины, в твор-
ческих силах русского народа. У 
народа есть великое будущее, 
если он соотносит свою судьбу 
с объединяющим его нравствен-
ным идеалом, воплощением ко-
торого в нашей отечественной 
истории является преподобный 
Сергий Радонежский. 

Говоря о святом Сергии Ра-
донежском в дни празднования 
700-летия со дня рождения этого 
величайшего подвижника Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл сказал: «Для преподобного 
Сергия защита родной земли 
от иноверцев была духовной, а 
не мирской задачей: он как ни-
кто иной понимал, что пока Русь 
разобщена и разодрана междо-
усобицами, пока князья зависят 
от ханских ярлыков, народ не 
сможет осознать себя единым 
народом, с едиными духовными 
и общественными ценностями. 
Битва на Куликовом поле была 
прежде всего стоянием за Прав-
ду и за Веру — а не только за не-
зависимость.

Святость Сергия была оче-
видна для его современников. 
Видимым знаком его благосло-
вения битвы на Куликовом поле 
стали посланные из монасты-
ря монахи Пересвет и Ослябя. 
Главная заслуга преподобного 
Сергия перед русской землей 
состоит в том, что он поверил в 
саму возможность Руси стать 

святой, переступить через мир-
скую вражду и подчиненность 
иноверцам и увидеть Божествен-
ное призвание русского народа 
— стать полноправным преемни-
ком византийской христианской 
традиции, которая к тому време-
ни уже приближалась к своему 
закату».

Преподобный Сергий ос-
новал Свято-Троицкий мона-
стырь, воспитал множество 
учеников, которые продолжили 

его дело во всех концах много-
национальной Руси и основали 
многочисленные обители, слу-
жившие нравственной опорой 
народа. 

Влияние Преподобного Сер-
гия и его учеников на духовную 
жизнь Московской Руси имело 
величайшее по своим культур-
ным и историческим послед-
ствиям значение. Русь подня-
лась на новую ступень в своем 
развитии. Это предопределило 
подъем национального самосо-
знания и политическое возвы-

шение Московского государства. 
Православная по содержанию 
культура Московской Руси стала 
вершиной восточно-славянской 
культуры. В творческом делании, 

в духовном обновлении росло и 
созидалось могучее Российское 
государство, объединенное и 
скрепленное единым духом свя-
той православной веры.

Сегодня, как и во времена 
преподобного Сергия, Россия 
находится на переломном этапе 
своего исторического бытия. На-
шему народу вновь необходимо 
сбросить с себя оковы, сдержи-
вающие развитие страны, со-
крушить внешние и внутренние 
силы, стремящиеся к уничтоже-
нию России, пытающиеся рас-
колоть единство русского Право-
славного мира. Их деятельность, 
направленная на подрыв древних 

и прочных основ нашей государ-
ственности привела к тому, что 
многие наследники богатых за-
ветов святого Сергия, утратили 
Бога в сердцах и делах, растеря-
ли искры святости и добра и раз-
рушили нравственные основы 
своей жизни. Отсюда происте-
кают взаимное недоверие и се-
мена вражды между народами, 
веками объединенными в еще 
недавно едином Российском го-
сударстве. 

Взирая на образ и на служе-
ние Преподобного Сергия, об-
ращая к нему наши молитвы и 
воздыхания, мы, в сознании на-
шей общей причастности к делу 

Божиему, призваны преодолеть 
нашу немощь и недостоинство. 
Тогда снова, как в эпоху Пре-
подобного Сергия, наш народ 
соберет все свои силы и явит 
миру свой лик, красоту и мощь 
своего духовного, культурного и 
творческого призвания. 

Видимым знамением за-
ступничества Преподобного пе-
ред Престолом Божиим за зем-
лю Русскую и Православную 
веру являются многочисленные 
иконы, храмы и монастыри, на 
протяжении веков созидаемые 
для духовного утверждения 
людей в вере, любви и благо-
честии. Сергиев Посад и Трои-
це-Сергиева Лавра - место осо-
бого почитания этого великого 
угодника Божия. Здесь пребы-
вают его честные мощи, здесь 
возносятся сугубые молитвы 
о даровании Церкви и нашему 
Отечеству мира и процветания. 
И сам Всероссийский Игумен 
незримо помогает нам сверять 
наши мысли и деяния с вечны-
ми евангельскими истинами, 

оставленными нам в руковод-
ство Господом и Спасителем 
нашим Иисусом Христом. 

Всещедрый Господь ниспо-
сылает Свои обильные милости 
всем уповающим на молитвен-
ное предстательство препо-
добного отца нашего Сергия, 
игумена Радонежского. Необ-
ходимо помнить об этом во всех 
жизненных испытаниях и об-
стоятельствах, чтобы с честью 
и христианским достоинством 
идти по пути, ведущему в Цар-
ство Небесное.

 Игорь СИДОРОВ, 
фото patriarchia.ru и stsl.ru

Примером своей святой жизни 
преподобный Сергий Радонежский 
помог нашему народу преодолеть 
национальное унижение, 

дал нам уверенность в исторической 
жизнеспособности и величии нашей 
Родины.

К ИГУМЕНУ К ИГУМЕНУ 

ЗЕМЛИ РУССКОЙЗЕМЛИ РУССКОЙ

600
лет обретения 

честных мощей 

преподобного Сергия 

Радонежского



КАК ДОБРАТЬСЯ: 
на автомобиле (GPS 

координаты: 56.040111N 
36.925979E) или своим 
ходом от автостанции г. 
Солнечногорска автобу-
сом №497 до остановки 
Соколово, перейти через 
Пятницкое шоссе и идти в 
направлении деревни По-
вадино около 1 км до де-
ревенского кладбища.

12 июня, в день Святой 
Троицы, во всех церквях 
Солнечногорского благо-
чиния были совершены 
праздничные богослуже-
ния. Литургию в Николь-
ском храме возглавил 
настоятель, благочинный 
церквей Солнечногор-
ского округа протоиерей 
Антоний Тирков. Молит-
венные песнопения за ли-
тургией исполнили певчие 
под управлением матушки 
Марины Тирковой. В со-
борной молитве приняли 
участие клирики храма и 
более сотни прихожан.

В праздник Святой Трои-
цы, или как еще его называют 
Пятидесятница, православная 
Церковь воспоминает и про-
славляет сошествие на апо-
столов Святого Духа в виде ог-
ненных языков в пятидесятый 
день после Воскресения Хри-
стова. Сошествием Святого 
Духа на апостолов открылась 
освящающая деятельность 
третьего Лица Пресвятой Тро-
ицы. Учение Господа Иисуса 
Христа о Триедином Боге и 
участии Трех Лиц Божества в 
Домостроительстве спасения 

человеческого рода, достигло 
совершенной ясности и полно-
ты. День Святой Пятидесятни-
цы издревле считался днем 
рождения Церкви Христа Спа-
сителя, созданной не тщетой 
человеческих толкований и 
умствований, но Божественной 

благодатью. На Троицу храмы 
украшают ветками деревьев, 
травой и цветами. Так праздно-
вала Пятидесятницу Церковь 
Ветхозаветная; так, вероятно, 
была украшена и Сионская 
горница в тот благословенный 
день. В своей проповеди отец 
Антоний осветил духовный 
смысл торжества, отмечаемо-
го Церковью в этот день.

По церковной традиции 
праздничная божественная 
литургия в Никольском храме 

завершилась коленопреклон-
ными молитвами. Они были 
составлены в IV веке святым 
Василием Великим и читаются 
доныне в этот день в составе 
праздничной вечерни. В это 
время священнослужители 
вместе с прихожанами молят-
ся о Святой Церкви, спасении 
всех молящихся и усопших от-
цах и братьях наших.

 Юлия КУШНИР,
фото Павла БУРАКОВА, 

Екатерины КАЛИНИНОЙ
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Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа, 
настоятель Никольского 
храма г. Солнечногорска  
протоиерей Антоний Тирков:

- Святая Троица единосущная 
и нераздельная  одухотворяет 
весь мир, нас с вами, все 
наше естество и ту Церковь, 
которую Господь основал 
своим подвигом, своим 
крестом, вознесением и 
воскресением. Человек отдал 
свою природу действу греха, 
отдал дьяволу, но Господь, 
придя в этот мир, сошёл 
на землю принимая зрак 
раба, чтобы искупить нашу 
греховность. И мы с вами 
радуемся в этот день, потому 
что стали, как и те апостолы, ни 
больше ни меньше, получившие 
благодать Святого Духа. 

ПРИГЛАШАЕМ

ВО СЛАВУ СВЯТОЙ ВО СЛАВУ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫТРОИЦЫ

СОБОРНЫЙ МОЛЕБЕН В СОБОРНЫЙ МОЛЕБЕН В 

ЧЕСТЬ СОКОЛОВСКИХ ЧЕСТЬ СОКОЛОВСКИХ 

СВЯТЫХСВЯТЫХ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

В СЕРГИЕВСКОМ ХРАМЕ В СЕРГИЕВСКОМ ХРАМЕ 

Дорогие братья и сестры! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 

ПАМЯТИ СВЯТЫХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ ТИХОНА, 
ВАСИЛИЯ И НИКОНА СОКОЛОВСКИХ, 

КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 
17 ИЮЛЯ 2022 ГОДА В 16.00.

У часовни, на Повадинском кладбище состоится 
соборный водосвятный молебен духовенства 

Солнечногорского благочиния. Молебен возглавит 
благочинный Солнечногорского церковного округа 

протоиерей Антоний Тирков. 
Преподобные святые Соколовские являются 

единственными древнерусскими святыми, чья жизнь 
протекала на территории современного Солнечногор-

ского района. Родные братья преподобные Тихон, 
Никон и Василий Соколовские подвизались в глухом 
лесу к востоку от Соколово в XVI в. Днем их памяти 

было установлено первое воскресенье после 
праздника Апостолов Петра и Павла.

18 ИЮЛЯ, в понедельник, 
в Сергиевском храме 

д. Татищево в честь празднования 
«600-летия обретения мощей 

преподобного 
Сергия Радонежского» 

СОСТОИТСЯ СОБОРНОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ. 

НАЧАЛО БОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТУРГИИ В 09.00.
Приглашаем всех желающих 
принять участие в совместном 
молении. По окончании богослужения состоятся 
праздничный концерт и трапеза.

КАК ДОБРАТЬСЯ: 
на автомобиле (GPS координаты: 56.120377, 36.815812) 
по Пятницкому шоссе до д. Обухово, на перекрестке 

поворот в сторону д. Кривцово, далее прямо 8 км, затем 
налево и прямо до церкви; своим ходом от автостанции 

г. Солнечногорска автобусом №21 до конечной остановки 
д. Татищево  или на проходящем рейсе №21 остановка 

«поворот на Татищево» (далее пешком 1.5 км).

ПОЗДРАВЛЯЮ

ХРАМ АГАПИТА ХРАМ АГАПИТА 

ПЕЧЕРСКОГО С ПЕЧЕРСКОГО С 

30-ЛЕТИЕМ БОГОСЛУЖЕБНОЙ 30-ЛЕТИЕМ БОГОСЛУЖЕБНОЙ 

ЖИЗНИ ПРИХОДА!ЖИЗНИ ПРИХОДА!

Поздравляю коллективы Лечебно-реабилитаци-
онного центра «Голубое» Федерального медико-
биологического агентства России и при нем боль-
ничного храма преподобного Агапита Печерского, 
врача безмездного, с 30-летием богослужебной 
жизни Прихода.

30 лет назад впервые с 1917 года на территории Подмосковья 
в стенах лечебного учреждения прозвучали священные для хри-
стианина слова Божественной Литургии, свершилось Таинство 
Таинств. Знаменательно, что именно здесь возник первый боль-
ничный храм в Подмосковье, так как неподалёку от места, где 
сейчас находится реабилитационный центр, до революции стоял 
больничный храм при неврологическом санатории, разрушенный 
в годы лихолетья. 

Деятельность больничного храма преподобного Агапита Пе-
черского стала возрождением многовекового сотрудничества 
медицины и Церкви в деле лечения не только телесного, но и 
духовного. 

Желаю коллективам лечебного учреждения и храма многих  
благих лет сотрудничества и благоденствия! Пусть слова Господа 
нашего Иисуса Христа «в больнице был, и вы пришли ко мне» 
(Мф.25, 36) вдохновляют вас на дальнейшее служение ближнему 
в лечении души и тела! 

Протоиерей Антоний Тирков, 
благочинный Солнечногорского церковного округа



23 июля - юбилей иерея 
Михаила Круглова, настоятеля 
храма в честь иконы Казан-
ской Божией Матери в Тимо-
ново. А в следующем году в 
июне у батюшки юбилей руко-
положения – 10 лет. 

Знакомство с основами пра-
вославной веры и культуры на-
чалось у юного Михаила в 1990 
году в Зеленограде, когда там 
открылась воскресная школа 
при Никольском храме. По окон-
чании общеобразовательной 
школы он учился в техникуме по 
специальности инженер-техно-
лог по производству двигателей 
ракетно-космических аппаратов, 

затем несколько лет работал 
по специальности. Мысль стать 
священником возникла у Миха-
ила, когда в его жизни появил-
ся духовник, известный в цер-
ковных кругах очень многим, 
- священник Дмитрий Дудко. 
Будущий батюшка поступает в 
Свято-Тихоновский богослов-
ский Институт на богословский 
факультет, в 2011 году 19 дека-
бря его рукополагают в дьякона, 
а 16 июня 2013 года - в священ-
ника.  

Православные священники 
находятся на служении у Бога, 
и слово «служение», как нельзя 
кстати, подходит к обозначению 
деятельности иерея Михаила, 
т.к. служит он в открытом быв-
шем  военном городке, и в его 
обязанности входит окормление 
воинской части Тимоновского 
гарнизона. Батюшка напут-
ственным словом сопровождает 
присяги, также его приглашают 
на торжественные собрания в 
честь важных российских празд-
ников. 

Служение Отчизне и служе-
ние Богу имеют много общего! 
Довольно часто священников, 
как и военнослужащих, отправ-
ляют служить в храмы не по их 
личному желанию, а по назна-
чению. Восемь лет назад иерея 
Михаила назначили настояте-
лем храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Моло-
дому священнику досталось 
весьма оригинальное здание на 
территории военного госпиталя. 

Но первый раз, когда ба-
тюшка случайно зашел в этот 
храм, «просто посмотреть», 
он еще не знал, что будет на-
стоятелем, ему очень понрави-
лась атмосфера внутри, можно 
сказать, что храм запал ему в 
душу. Ведь изначально это по-
мещение обустраивал протоие-
рей Вадим Елисеев. Храм был 

наполнен большим количеством 
редких ценных икон. И контраст 
внешнего вида и внутреннего 
содержания был весьма удиви-
тельным. 

 Что интересно, до назначе-
ния отца Михаила настоятелем, 
в храме очень часто менялись 
назначаемые священники. При-
ход - «костяк» прихожан оста-
вался, а священники каждый 
раз новые. И уж очень устали 
прихожане от таких перемен. 
Они взмолились, чтобы послал 
Господь им постоянного настоя-
теля. И вот в 2014 году, в начале 
Великого поста, отца Михаила 
благословили проводить службы 

в Казанском храме, после чего 
приход с батюшкой больше не 
расставался.

Вместе с приходом отцу Ми-
хаилу досталась миссия стро-
ить новый храм на месте давно 

сгоревшего. Как оказалось, 
здание на территории военного 
госпиталя - это не самое «экс-
тремальное» помещение. Судь-
ба Казанского храма оказалась 
куда интереснее. Весной 2020 
года, когда началась панде-

мия, в Тимоновском госпитале 
объявили карантин. Батюшка, 
посоветовавшись с приходом, 
принимает экстренное реше-
ние  переехать на территорию 
будущего храма,  поставить там 

военную палатку, чтобы продол-
жить служение. Таким образом, 
весна и лето проходят в «по-
левых» условиях, но благодаря 
этому литургическая жизнь про-
должалась. К осени 2020 года 
поставили временный храм, в 
котором уже было комфортно 
служить летом и зимой. Конеч-
но, приход ждет-не дождется, 
когда появится большой про-
сторный храм, но люди предпо-
лагают, а Господь располагает. 
Поэтому отчаянию места нет, 
батюшка медленно, но уверен-
но движется к осуществлению 
поставленных задач. 

Помимо литургического об-
щения на приходе установилась 
хорошая традиция участвовать 
в паломнических поездках. По 
мнению батюшки, очень инте-

ресно вживую знакомиться с 
историей России и русскими 
святыми. Ведь одно дело, когда 
ты прочитал житие в книжке, 
другое, когда своими ногами 
прошел по местам, где жил под-
вижник, помолился в храме, в 

котором он тоже молился. Та-
ким образом прихожане уже 
посетили старинные русские 
города Углич, Переславль-За-
лесский, Ростов Великий, не-
однократно посещали Оптину 

пустынь и Шамординский жен-
ский монастырь. Но одной из 
самых важных поездок, батюш-
ка считает посещение Собо-
ра Воскресения Христова или 
Главного храма вооруженных 
сил РФ, построенного по проек-
ту молодого архитектора Дми-
трия Смирнова в подмосковном 
парке «Патриот». По мнению 
батюшки, каждый человек дол-
жен знать историю своей Роди-
ны, свое прошлое, чтобы корни 
были сильнее, тогда и жизнь в 
настоящем будет более креп-
кой и здоровой. А еще такие 
поездки объединяют людей, и 
это очень важно для жизни при-
хода. 

Радует отца Михаила, что 
с осени прошлого года  осуще-
ствилась мечта о воскресной 
школе. В этом году на Троицу 
торжественно отпраздновали 
завершение первого учебно-
го года. Ученики воскресной 
школы не отстают от общей 

линии прихода, для них прово-
дят отдельные поездки, ведь у 
маленьких христиан свой ритм 
жизни. Они не всегда  могут вы-
держать утомительную долго-
временную поездку, поэтому 
едут на более близкие рассто-
яния с менее насыщенной про-
граммой. Недавно  посетили 

Новоиерусалимский монастыр-
ский комплекс в городе Истра.

   Как известно, труды насто-
ятеля не ограничиваются лишь 
только повседневными забота-
ми о нуждах храма и вверенных 
ему духовных чадах.  Отец Миха-
ил несет послушание по окорм-
лению центра социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города 
Солнечногорска а также регу-
лярно причащает больных в Ти-
моновском военном госпитале.                                                                                                                                  
С начала проведения спецопе-
рации по освобождению респу-
блик Донбасса и Украины все 
внимание и сердца православ-
ных людей обращены к этой 
многострадальной земле и её 
народу, переживающему тяже-

лейшие испытания.  С февраля 
2022 года по благословению 
благочинного церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерея 
Антония Тиркова отец Михаил 
был назначен ответственным за 
сбор гуманитарной помощи для 
жителей и беженцев Донбасса. 
Сегодня силами неравнодуш-
ных прихожан храмов солнеч-
ногорского благочиния продол-
жается сбор предметов первой 
необходимости и продуктов. 
Как подчеркивает батюшка, 
люди, которые откликнулись и 
участвуют в этой помощи, со-
вершают дело огромной важно-
сти и не только потому, что со-
блюдают заповеди, а в первую 
очередь, потому что совесть 
заставляет человека, видящего 
страдания другого, откликнуть-
ся на эту боль как на свою.

В своей насыщенной обще-
ственной жизни  батюшка всег-
да находит время для общения 
с близкими. «Самое ценное 
- это семья!», - говорит иерей 
Михаил. Хранительница очага 

и главная помощница батюшки 
матушка Юлия профессиональ-
ный психолог, помимо домаш-
них обязанностей она работает 
в школе учителем начальных 
классов. У батюшки с матушкой 
трое детей, два сына и дочка. 
Старший сын активно помогает 
в алтаре и на звоннице.

На сегодняшний день Ка-
занский храм по воскресным 
дням полон народа. Приход, как 
большая дружная семья, всегда 
поддерживает инициативы ба-
тюшки. С такой дружной коман-
дой не страшны никакие трудно-
сти. Да и радости, проживаемые 
вместе, тоже приумножаются!

 Наталья МОРОЗОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и из архива храма
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Преосвященнейший епископ Фома вручает 
богослужебную награду иерею Михаилу Круглову

Настоятель Казанского храма г. Солнечногорск -7, 
иерей Михаил Круглов

ТРУДНОСТИ ДЕЛЯТСЯ ТРУДНОСТИ ДЕЛЯТСЯ 
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ПРИУМНОЖАЮТСЯ!ПРИУМНОЖАЮТСЯ!

Венчание Михаила Круглова с женой Юлией



28 июля – день тезо-
именитства клирика Ни-
кольского храма Солнеч-
ногорска иерея Владимира 
Карантирова. Днем ранее 
отец Владимир отмечает 
юбилей – 50 лет. Почти по-
ловину жизни он отдал слу-
жению в храмах Солнечно-
горского благочиния.

– Отец Владимир, расска-

жите, как и почему вы стали 

священником?

– Я пришел в храм и кре-

стился в сознательном возрас-
те, в 19 лет. Стал прихожанином 
храма Всемилостивого Спаса в 

Андреевке. Настоятелем там был 
тогда отец Петр Ткачук. Через 
несколько лет, в 95-м году, окон-
чил МИЭТ, и отец Петр предло-
жил дать мне рекомендацию для 
учебы в духовной семинарии. Я 
согласился и в том же году по-
ступил в Московскую духовную 
семинарию в Сергиевом Посаде.

– Но ведь у вас была уже 
мирская специальность, не 
сомневались в принятом ре-
шении?

– Сомнений никаких не 
было. В 2000 году я окончил Мо-
сковскую духовную семинарию, 
но еще в декабре 1997-го был 
рукоположен в дьякона архие-
пископом Верейским Евгением, 
а в марте 1998-го – во священ-
ника. И отслужил на приходе в 
Андреевке в этом сане 9 лет. В 
2007 году меня перевели в храм 
Святителя Николая в Солнечно-
горске, где я служу и поныне.

– Чем вас привлек пастыр-
ский путь?

– Наверное, желанием по-
служить Богу, ближним. Помочь 
людям найти путь к Богу. Таин-
ство хиротонии – это, пожалуй, 
единственное таинство, которое 
человек принимает не для сво-
его личного блага, а для служе-
ния Господу и людям. В других 
таинствах – крещения, покая-
ния, причащения, соборования 
– человек ожидает получить для 
себя некий дар через очищение 
своей собственной души и при-
частия Святых Христовых тайн. 
Проходя через таинство при-
нятия священства, человек уже 
себе не принадлежит и живет 
не для своего материального 
благополучия или человеческой 
славы, но для того, чтобы молит-
вой перед престолом Божиим 
помочь людям, чтобы стараться 
донести истину слова Божия для 
людей.

– У молодых семинаристов 
перед рукоположением часто 
возникает проблема поиска не-
весты…

– Мне искать никого не при-
шлось. С будущей супругой, 
Татьяной, познакомился еще 
до поступления в семинарию, в 
том же Андреевском храме. Нас 
объединила храмовая духовная 
жизнь, и она была рада моему 
намерению поступать в семина-
рию, так что решение предвари-
тельное было сделано. И в 97-м 
году мы поженились.

– Так у вас в этом году се-
ребряная свадьба! Расскажите 
о вашей семье.

– Супруга все свои силы и 
время отдает домашнему хозяй-
ству и воспитанию детей. У нас 
с матушкой двое сыновей: Алек-
сандр, 17 лет, и Михаил. Ему 
летом исполнится 7. Младший 
только ступает на дорогу знаний, 
у старшего время определяться.

– Сын не собирается пойти 
по отцовской стезе?

– Сейчас времена сослов-
ности прошли, и очень хорошо. 
Каждый человек должен изби-
рать жизненный путь на основа-
нии своих убеждений, духовной 
готовности, а не на основании 
традиции или происхождения. 
Дети сами должны увидеть и 
почувствовать жизнь христиан-
скую и меру ее, насколько они 
готовы, если хотят начать этот 
путь. Здесь направления на него 

быть не может. Их жизнь цели-
ком в их руках. И все в руках 
Божиих.

– А что вы скажете совре-
менным родителям о духов-
ном воспитании чад?

– Важно, чтобы дети вос-
принимали христианскую жизнь 
не как исполнение внешних 
правил и традиций, а понимали, 
что жизнь христианская – это 
следование заповедям Божиим, 
осуществление того, что написа-
но в Евангелии. Наверное, чело-
век становится по-настоящему 
христианином, когда увидит те 
перемены, которые производит 
в нем общение с Богом. И если 
дети эти перемены в своих роди-
телях не заметили, что молитвы, 
хождение в храм сделало их бо-
лее терпимыми и милосердными 
к людям, то они и не поймут, для 
чего вся это обрядовая сторона 
нужна. Потому что так заведе-
но? Потому что не делать это 
грех? Потому что Бог тебя на-
кажет? Но эти доводы недоста-
точны. Ведь мы стараемся быть 
христианами не для того, чтобы 
нас Бог не наказал или чем-то 
наградил, а для того, чтобы к 
Нему приблизиться, хоть чем-то 
уподобиться Ему.

– Кого вы назвали бы сво-
им наставником? 

– Об отце Петре я уже рас-
сказал. Весь образ, строй хри-
стианской, церковной жизни я 
видел в Спасском храме так, 

как проводил ее отец Петр, и 
участвовал в ней, строил по его 
образцу. Царствия ему Небесно-
го. С большой благодарностью я 
отношусь к профессорам духов-
ной академии, в частности к док-
тору богословия Алексею Оси-
пову, который очень доступно 
объяснял нам высшие истины, 
казавшиеся «недоступными», 
с тем чтобы мы тоже могли их 
передать людям. Добрую память 

оставил наш классный настав-
ник иеромонах Тихон (Зайцев) 
своей искренностью, благоче-
стием. Сейчас он владыка, епи-
скоп Подольский, архиепископ 
Берлинский и Германский.

– А из святых отцов? 
– Я бы назвал святого пра-

ведного Иоанна Кронштадт-
ского. Он жил в не столь да-
лекие времена, в условиях и 
обстоятельствах нам близких и 

понятных, и явил всем пастырям 
некий образец молитвенного 
предстояния пред Богом, вер-
ности служения Ему. Многие 
его труды подчеркнуты мною на 
полях и приняты к осмыслению. 
Наставления, где он открывает 
свое сердце, как он пред Богом 
предстоял, как Богу за людей 
ходатайствовал, полезны каж-
дому священнослужителю.

– Какой девиз или лейт-
мотив вы предложили бы 
принять вашим прихожанам, 
нашим читателям в духовной 
жизни?

– Помнить, что внешняя 
сторона христианской жизни 
не должна быть для нас са-
моцелью. Пост, молитва, по-
сещение храма – это только 
средства для осуществления 
духовной жизни, но не сама 
духовная жизнь. Это как ин-
струмент, и если я взял его в 
руки, то еще не значит, что я 
построю храм. 

Если говорить о посте, на-
пример, то смысл его не в том, 
чтобы сменить рацион питания, 
но в том, чтобы на время умень-
шить саму заботу о еде, чтобы 
это занимало меньше места в 
моей жизни. Меньше о ней ду-
мать, а сэкономленное на этом 
время, внимание и средства 
употребить на то, чтобы послу-
жить ближнему, осуществить 
деятельную любовь в своей 
жизни.

То же самое и о молитве. 
Если мы только стремимся ис-
полнить определенное количе-
ство молитв, то часто за каче-
ством их не следим. А всякая 
молитва будет настоящая, если 
мы стараемся обратить свой ум 
и сердце к Богу, со вниманием 
и благоговением читаем или 
слушаем эти слова. И польза от 
молитв нам бывает, лишь когда 
заключенные в них мысли, свя-
тыми людьми оставленные нам 
как пример обращения к Богу, 
хоть немножко стали нашими. 
Если при чтении молитв это 
в какой-то мере происходит, 
значит, та цель, ради чего уста-
новлено ежедневное чтение 
молитв, выполняется. 

– За свою пастырскую 
жизнь вы выслушали много 
исповедей. Что для исповед-
ника главное?

– Исповедь – это покаяние 
перед Богом. Ожидается, что, 
называя грехи, мы даем обеща-
ние Господу больше так не де-
лать, исправлять то, что в своей 
жизни мы делаем неправильно. 
Истинное покаяние в грехе на-
ступает не просто, когда мы 
перестали его совершать, а 
когда сам грех потерял для нас 
привлекательность. И если мы 
так к этому подходим, то таин-
ство исповеди, установленное 
Церковью, исполняется.

Ведь духовная жизнь не 
только то, что я делаю дома пе-
ред иконами. Но мы призваны и 
свою обычную, мирскую жизнь 
проводить духовно, по тем 
принципам, которые нам Го-
сподь в Евангелии открыл и по-
казал. И самый лучший крите-
рий изменений, происходящих 
в нас под влиянием общения с 
Богом, – то, что людям, которые 
находятся рядом с нами, стано-
вится легче жить. Значит, духов-
ная жизнь приносит свои плоды.

 Юлия КУШНИР, 

фото Павла БУРАКОВА
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Клирик Никольского храма г. Солнечногорска,
иерей Владимир Карантиров 

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ 

НАЙТИ ПУТЬ К БОГУНАЙТИ ПУТЬ К БОГУ

Иерей Владимир Карантиров с прихожанами Никольского храма
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

В День памяти и скорби 
ровно в 4 часа утра на озере 
Сенеж стартовала парусная 
регата. 10 яхт, украшенные 
российским триколором, 
прошли от микрорайона Ти-
моново до лодочной станции. 
Участники регаты почтили па-
мять тех, кто отдал свои жиз-
ни за наше мирное небо. 

Торжественное возложе-
ние цветов к памятнику «Во-
ину-освободителю» провели 
на Советской площади. Здесь 
же прошла «Минута молча-
ния». В мероприятии участво-
вали жители муниципалитета, 

ветераны, представители ад-
министрации округа, Совета 
депутатов, солнечногорского 
благочиния, учащиеся обра-
зовательных учреждений, об-
щественники, а также юнар-
мейцы и молодогвардейцы 
округа.

В этот скорбный для всех 
день к мемориалу «Воину-ос-
вободителю» возложили сот-
ни красных гвоздик и отдали 

дань памяти героям. На тер-
ритории Солнечногорья шли 
ожесточенные бои, но сила и 
воля солдат позволили отбро-
сить немецких захватчиков от 
границ Москвы. 

Также 22 июня в городском 
округе Солнечногорск состоя-
лось торжественное открытие 
мемориальной доски в честь 
младшего лейтенанта Вла-
димира Тельнова, погибшего 
11 декабря 1941 года при ос-
вобождении города от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Табличка появилась на торце 
дома №3/2 по улице Тельнова.

Участие в торжественной 
церемонии открытия при-
няли исполняющая обязан-
ности главы администрации 
городского округа Виктория 
Морозова, председатель 
местного Совета депутатов 
Марина Веремеенко, благо-
чинный церквей Солнечно-
горского округа протоиерей 
Антоний Тирков, юнармейцы 
и жители. 

Инициатором установ-
ки мемориальной доски 
стал заслуженный работник 
культуры России, лауреат 
Государственной премии 
имени Маршала Советского 
Союза К.Г. Жукова Сергей 
Волошнюк. Младший лей-
тенант Владимир Тельнов 
практически в одиночку 
продолжал вести бой с нем-
цами. 

У мемориала «Солнечно-
горцам – защитникам Отече-
ства» состоялись традицион-
ные акции «Свеча памяти» и 
«Огненные картины войны». 
В честь героев и жертв Ве-
ликой Отечественной войны 
зажгли 1300 свечей, которые 
составили уникальную ог-
ненную картину, как символ 
памяти о павших в самой 

кровопролитной войне XX 
века. В акции приняли уча-
стие активисты и волонтеры 
молодежного центра «Воз-
рождение», молодо-гвардей-
цы и жители округа.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru 

ПОДВИГ ГЕРОЕВ ПОДВИГ ГЕРОЕВ 

В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙВ СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ

БЛАГОДАРИМ ЗА МИРБЛАГОДАРИМ ЗА МИР

22 июня, в 81 -годовщину начала Великой Отечественной во-
йны, в Солнечногорском благочинии прошли  мероприятия, воз-
главляемые настоятелями храмов.

У мемориала павшим воинам на территории НПО «Стекло-
пластик» в пос. Андреевка прошла акция «Свеча памяти».

В ней приняли участие депутаты Совета депутатов г.о. Сол-
нечногорск заслуженный летчик Российской Федерации А. И. Ви-
нокуров, директор по юридическим вопросам НПО «Стеклопла-
стик» Н. А. Трофимов; заместитель председателя Общественной 
палаты г.о. Солнечногорск, директор МАУК «Андреевка» Н. В. 
Ульянова, заслуженный ветеран войны и труда казачий полков-
ник В. Н. Рыбаков, настоятель Спасского храма пос. Андреевка 
иерей Димитрий Полещук, представители Хуторского казачьего 
общества «Андреевка», прихожане Спасского храма пос. Андре-
евка и местные жители.

В д. Мышецкое, д. Владычино, д. Пикино и д. Носово на Брат-
ских могилах были отслужены литии и состоялись церемонии 
возложения цветов к памятникам, в которых приняли участие на-
чальник территориального управления Луневское Эдуард Маш-
ковцев совместно с депутатом Совета депутатов городского окру-
га Солнечногорск Ольгой Гончар, представители Дома культуры 
Лунево, волонтёры «Подсолнух», дети МБОУ Луневской СОШ, 
жители и ответственный за взаимодействие с Вооруженными си-
лами, настоятель Покровского храма в д. Мышецкое протоиерей 
Александр Азаров.

В д. Тимоново  у Братской могилы прошел митинг, в кото-
ром приняли участие ветераны Солнечногорска, военнослу-
жащие, школьники, а также настоятель Казанского храма г. 
Солнечногорск -7 священник Михаил Круглов.

Духовенством, что принимало участие в данных мероприяти-
ях, была совершена панихида по воинам, погибшим на полях сра-
жений в годы Великой Отечественной войны. После чего, каждый 
из настоятелей храмов обратился к присутствующим со словами 
напутствия, благодарностью тем ветеранам, кто смог присутство-
вать за мужество и отвагу, пожелав долгих лет жизни и крепкого 
здоровья.

5 июня, по окончании Вос-
кресной Литургии, депутат 
Совета депутатов г. о. Сол-
нечногорск генерал-майор 
ФСБ (в отставке) Александр 
Георгиевич Михайлов пере-
дал в дар детской воскресной 
школе при Покровском храме 
в д. Мышецкое знамя святого 
благоверного князя Дими-
трия Донского. Такие знамена 

направляются в части и сое-
динения наших войск на Укра-
ине. Александр Георгиевич в 
своём обращении отметил: 
«Воскресная школа - кузница 
защитников Русского мира. 
Не важно кем станут дети в 
будущем, но в любом случае 
они будут носителями право-
славной веры, ее защитника-
ми». Знамя будет размещено 

в музейной комнате Дениса 
Давыдова, которая располо-

жена в помещении воскрес-
ной школы.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОД ЗНАМЕНЕМ 

ДИМИТРИЯ ДИМИТРИЯ 

ДОНСКОГО ДОНСКОГО 



Владимир и Елена Клюкви-
ны, сегодня прихожане Георги-
евского храма п. Поварово, от-
метили в этом году серебряную 
свадьбу. Вся их жизнь наполнена 
испытаниями и чудесами. Все 
чудеса начались с Троице-Серги-
евой Лавры. Поэтому ежемесяч-
ная поездка в эту обитель – одна 
из главных традиций этой семьи. 

ХОЧУ ЗАМУЖ…
– В монастырь хочешь? Нет? 

Мечтаешь о муже, о том, что у 
вас будет много детей? Тогда по-
езжай в Муром на месяц, – сказал 
архимандрит Наум (Байбородин) 
Елене, приехавшей к нему в Трои-
це-Сергиеву Лавру. Ей был 21 год.

Елена направилась в Муром, 
трудилась, выполняла послушания 
в храме при Свято-Троицком мо-
настыре. А когда оставалась одна, 
читала акафист перед мощами 

святых Петра и Февронии, прося о 
даровании супруга – настоящего, 
надежного. 

Через некоторое время они 
встретились с Владимиром, через 
год Владимир и Елена сыграли 
свадьбу.

ВЫМОЛЕННЫЕ ДЕТИ
Еще до свадьбы супруги ре-

шили, что у них обязательно будет 
много детей. Но прошел год, пол-
тора, а детей все не было.

Первенец Тихон и второй сы-
нок – были вымолены долгими 
пешими дорогами из Москвы до 
святой обители любимого русского 
святого – преподобного Сергия Ра-
донежского. Этот паломнический 
трехдневный пеший маршрут по 
рассказу писателя Ивана Шмеле-
ва «Богомолье» разработал Павел 
Разиньков, супруги Елена и Влади-
мир стали его первопроходцами.

- Мы шли три дня и непрестан-
но просили Бога даровать нам ре-
бенка. Вскоре после возвращения 
я забеременела. Второго ребенка 
нам тоже Господь долго не давал, 
и снова чудо – Феодосий родился 
после второго такого же пешего 
паломничества. Дочку Евфимию 
Володя вымолил в Дивеево, - рас-
сказывает Елена.

Четвертый ребенок родился 
шестимесячным, весил 1600 грам-
мов. Маму выписали, а малыш 
остался в больнице. Два с полови-
ной месяца врачи боролись за его 
жизнь.

– В больнице я держала Сера-
фима за пяточку, молилась, чита-
ла Евангелие. Потом годы борьбы 
за здоровье сына, за то, чтобы он 
нагнал сверстников в развитии. 
Только когда ему исполнилось че-
тыре года, я почувствовала, что 
очень хочу еще ребенка. Но врачи 
мне запретили рожать, - вспомина-
ет Елена.

О том, чтобы взять приемного 
ребенка, супруги  задумывались 
давно. В Толгском женском мона-
стыре просили о дочери. В итоге 
в семье появилась Марфа. При-
чем сначала от всех скрывалось, 
что Марфа усыновленная, Елена 
имитировала беременность. И 
только через пять лет родители 
приняли решение сказать прав-
ду Марфе, а через полгода она 
сама решила рассказать об этом 
старшим братьям, сестрам. Дети 
были потрясены. Больше всего это 
тронуло сердце Феодосия, он стал 
больше о ней заботиться, жалеть. 
Усыновление младшенькой Вассы 
скрыть даже не пытались – она 
смугленькая, совсем не похожа на 
родителей.

ЧУДО ОБРЕТЕНИЯ ДОМА…
Последнее время супруги 

Клюквины с детьми жили в трех-
комнатной квартире, но много лет 
читали акафист Спиридону Три-
мифунтскому об обретении дома. 
В октябре 2019 года в Москву 
привезли мощи святителя. Про-
стояв в очереди два часа, семья 
молилась об обретении дома. Это 

было 13 октября, а уже 19-го по-
звонила лучшая подруга Ольга 
Оводова и сказала, что вышла в 
финал конкурса «Героиня нашего 
времени», главным призом кото-
рого является дом от компании 
«Зодчий». Но что самое главное 
– Ольга с мужем решили в слу-
чае выигрыша отказаться от при-
за в пользу семьи Клюквиных.
- Конечно, мы были поражены. И 
такому скорому ответу от святите-
ля, и такому благородному жесту  
друзей. Наша жизнь – череда Бо-
жиих милостей. И за что нам это? 
-  с благодарностью рассказывают 
Владимир с Еленой.

- В феврале 2020 года мы въе-
хали в дом, а в марте началась 
пандемия. Просто не представля-
ем, как бы мы пережили пандемию 
в квартире всей своей большой 
семьей. Квартира и дом – это небо 
и земля!

ТАКАЯ КОРОВА НУЖНА 
САМОМУ

Налаженная духовная жизнь 
укрепляет семью. Иногда супруги 
обращаются за советом к психо-
логам, которые помогают разо-
браться в житейских вопросах и в 
общении с детьми. Помимо молит-
вы, важная составляющая мирно-
го сосуществования друг с другом 
-  «стол переговоров». Если воз-
никают какие-то несогласия, все 
всегда обсуждается, и в этом про-
цессе важны два навыка: умение 
слушать и слышать. 

- А еще, помните мультик про 
корову, где была фраза «Такая 
корова нужна самому»? Так вот, 
когда приходит желание разве-
стись, я сажусь и пишу объявле-
ние о продаже мужа, перечисляю 
все его положительные качества 
и думаю, какой же он хороший, 
сколько мы всего с ним пережили, 
как он меня все время поддержи-
вает... Нет, нельзя никому такого 
отдавать! – смеется Елена. - В вос-
питании детей нам очень помогли 
книги Людмилы Петрановской, 
сайт «Азбука семьи» для осоз-
нанных родителей, труды Николая 
Пестова и «Азбука православного 

воспитания» св.муч. Владимира 
Богоявленского.

 А ЧЕГО ХОЧЕТ БОГ?
Елена по первому образова-

нию – учитель физкультуры, по-
том – три с половиной года учебы в 
Православном Свято-Тихоновском 
университете, преподаватель вос-
кресной школы.

Володя программист. Эти про-
фессии способствуют воспитанию 
детей на дому. Хорошо, когда у 
папы есть возможность работать 
удаленно.

У Клюквиных нет разделения 
на «мужские» и «женские» обязан-
ности, есть только общесемейные, 

которые делятся на двоих взрос-
лых и всех детей. Но даже при от-
личном разделении обязанностей 
возникают усталость и выгорание.
За последнее время супругами 
были сделаны важные выводы 
о гармоничной семейной жизни. 
Чтобы не довести себя до физи-
ческого и морального истощения 
надо помнить о безусловной люб-
ви Бога. Очень хороший вопрос: 
что бы в этой ситуации хотел для 
тебя Бог? И ты понимаешь, что 
Он, как идеальный родитель, хо-
чет, чтобы ты был счастлив! Что 
ему действительно неизмеримо 
ценна каждая личность! Ему не 
надо, чтобы ты все время скорбел, 
страдал, ухайдакивался, террори-
зировал других. Прояви чуткость 
к себе – устал, выдохся? Отдохни! 
Это не грех, это самосбережение 
для своей же семьи, машина без 
бензина не поедет дальше. Воз-

люби ближнего своего как самого 
себя, как ты его будешь любить, 
если себя любить не умеешь?

МЫ – СЕМЬЯ!
Тимофей, 23 года: 
– Я благодарен родителям за 

вложенные в меня силы. Маме - 
за огромный вклад в мое разви-
тие, образование и духовную со-
ставляющую воспитания. А отцу 
за принятие, терпение и веру в 
меня! 

Феодосий, 20 лет:
–  То, что семья имеет огром-

ное значение, понимаешь со вре-
менем, сталкиваясь со взрослыми 
трудностями, и помощь родителей 
в это время неоценима! А братья и 
сестры – это лучшие друзья!

Евфимия, 17 лет:
– Мы всегда во всем друг 

друга поддерживаем. Я больше 
всего люблю в нашей семье, что у 
нас много хороших традиций, мы 
обязательно раз в день вместе 
трапезничаем, вместе молимся и 
ездим на службы.

Серафим, 15 лет: 
– Я желаю, чтобы по итогу 

жизни мы все этим же составом 
встретились в Царстве Небесном 
и это же я желаю другим семьям. 
Ведь если семьи живут в любви, 
то так и будет. А еще я очень гор-
жусь старшим братом Феодоси-
ем, что он выбрал духовный путь 
и сейчас учится в семинарии.

Марфа, 11 лет: 
– Семья - это золото, это са-

мое дорогое, что у нас есть. 
Васса, 8 лет: 
– Дети – это дар Божий.

Елена: 
– Самое главное для нас – 

что мы семья, команда. Важно, 
что дети растут верующими, что 
между нами сохранилась лю-
бовь, я это знаю и чувствую.

Владимир: 
– Секрет хорошей семьи в 

том, чтобы жертвовать своей 
жизнью и своими интересами 
ради жены и детей. А самая боль-
шая награда за это - умножение 
любви – своей к близким и их к 
тебе. И ради этого стоит жить.

А вечером семья Клюквиных 
собирается у печки, где все мо-
гут поговорить, а могут и просто 
помолчать. Пусть и дальше с 
Божией помощью в этой семье 
крепнет любовь и крепнет вера!

 Наталья МОРОЗОВА, 

фото из архива 

семьи КЛЮКВЕННЫХ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ7
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Если есть между мужем и женой 
единодушие, мир и союз любви, к ним 
стекаются все блага. И злые наветы 
не опасны супругам, огражденным, 

как великой стеной,  единодушием в Боге…

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ОТ ВЫГОРАНИЯ ОТ ВЫГОРАНИЯ 

ПОМОГАЕТ БЕЗУСЛОВНАЯ ПОМОГАЕТ БЕЗУСЛОВНАЯ 

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 

МОЯ СВЯТАЯ РУСЬ 

12 июня после праздничного Богослужения на территории 
Спасского храма города Солнечногорска прошли народные гу-
ляния «Моя Святая Русь». Открылось празднование концертной 
программой, в которой приняли участие воспитанники и педагоги 

воскресной школы и хор Спасского храма. В песнопениях и сти-
хотворениях прославляли Святую Троицу, преподобного Сергия 
Радонежского и Святую Русь. В приветственном слове настоя-
тель храма священник Сергий Козлов отметил, что этот год оз-
наменован 600-летием обретения мощей преподобного Сергия 

Радонежского, а его житие — настоящий духовный и патриотический 
пример, который дает нам повод задуматься о своей сопричастно-
сти судьбе Родины, подумать о личном вкладе в укрепление страны.
Для всех присутствующих были организованы чаепитие с на-
стоящим русским самоваром, ярмарка изделий ручной ра-
боты, мастер-классы, фотовыставка и красивые фотозоны.
Всем приходом водили хороводы, пели песни, играли в игры на 
зеленом поле перед храмом. 

ПО МЕСТАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
Учащиеся воскресной школы Успенского храма д. Обухово вме-

сте с настоятелем храма, иереем Владимиром Дудыревым, учите-
лями и родителями побывали в паломнической поездке по местам, 
связанным с жизнью преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца. Началась поездка с молебна о путешествующих, затем 
паломники отправились в Радонеж, село, куда Варфоломей вместе 

с родителями переселился из Ростова Великого. Здесь осмотрели 
территорию Спасо-Преображенского храма, посетили святой ис-
точник, полюбовались на красоту природы, узнали историю храма 
и поклонились его святыням. Путешественники, следуя завету пре-
подобного, посетили Покровский Хотьков монастырь, где для них 
была проведена экскурсия, поклонились мощам родителей препо-
добного Сергия, преподобных Кирилла и Марии. Дальнейший путь 
лежал в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где были организованы 
раздельные экскурсии для детей и взрослых, посвященные жизни 
преподобного Сергия, истории Лавры и её храмов. В завершение 
поездки все поклонились мощам преподобного и отправились в об-
ратный путь.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ИЮЛЬ8
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ПРАЗДНИКИ

01.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен
 Акафист

16.30
(Исповедь)

Боголюбской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия.

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

Божией Матери.

02.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида 

Молебен

16.00
17.00 

(Исповедь)

07.30
В Георгиевском 

храме 
в/г Сенеж

15.45
Панихида

16.00

17.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Апостола Иуды, брата Господня. 
Свт. Иоанна архиепископа Шанхайского 

и Сан-Францисского, чудотворца.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

03.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.30 09.00 
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

04.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

Обретение мощей преподобного Максима Грека.
Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня.

05.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

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

Вечерня, Утреня с полиелеем.

06.07
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00
16.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00 
(Исповедь)

17.00
07.00

Молебен 
Панихида

10.00 16.00 
(Исповедь)

Владимирской иконы Божией Матери. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией. 

07.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.00 09.00
07.00 

Молебен 
Панихида

10.00 09.00

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

08.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
16.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00

08.00
09.30
15.00

Молебен
 Акафист

16.30
(Исповедь)

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

Часы, Литургия.
 Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

09.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
07.30
Утреня

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00 
Панихида
Молебен

16.00
17.00 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

07.30
В Георгиевском 

храме 
в/г Сенеж

15.45
Панихида

16.00

09.00
Панихида

16.00
17.00

*10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Тихвинской иконы Божией Матери. 
Часы, Литургия.

Всенощное бение.
*СОБОРОВАНИЕ.

10.07
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.30 09.00
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Прп. Амвросия 
Оптинского. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

11.07
понедельник

*08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
07.30
Утреня

16.00
16.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
23.00

17.00 16.00 16.00 16.00 16.00 
(Исповедь)

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

Часы, Литургия.
Крестный ход.

Всенощное бдение с литией.

12.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 09.00 08.00

08.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.30 09.00
07.00 

Молебен 
Панихида

10.00 09.00

Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 

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

13.07
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

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

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

*Вечерня с акафистом иконе свт. Николая, архп. мир 
Ликийских, чудотворца.

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой 
Богородицы.

14.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Бессеребренников Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших. 

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

15.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен
 Акафист

16.30
(Исповедь)

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

16.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

Молебен

16.00
17.00

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

07.30
В Георгиевском 

храме 
в/г Сенеж

15.45
Панихида

16.00

09.00
Панихида

16.00
16.00

10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

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

 Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

17.07
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.30 09.00
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30
09.00

**16.00 
(Исповедь)

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Страстотерпцев царя 
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 

великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. 
Часы, Литургия.

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

*Вечерня, Утреня. 
**Всенощное бдение.

18.07
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00

08.30
(Исповедь)

09.00 
Крестный 

ход

09.00
Крестный 

ход

Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского. 

Прмц. Вел. Кн. Елисаветы.
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. 

19.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

Прп. Афанасия Афонского. 
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. 

20.07
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
(Исповедь)

10.00 16.00 
(Исповедь)

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

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
Неупиваемая чаша.

21.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
08.00

Крестный
ход

08.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 10.00 09.00

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

22.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен
 Акафист

16.30
(Исповедь)

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

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

Божией Матери.

23.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

07.00

08.00
Панихида
Молебен

16.00
17.00

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

07.30
В Георгиевском 

храме 
в/г Сенеж

15.45
Панихида

16.00

09.00
Панихида

16.00
16.00

10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

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

Всенощное бдение. 

24.07
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00 09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.30 09.00
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги, вел. 
княгини Российской, во Святом Крещении Елены. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

25.07
понедельник

*08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

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

Часы, Литургия.
Крестный ход.

Вечерня, Утреня.

26.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

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

27.07
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00 16.00 
(Исповедь)

Ап. от 70-ти Акилы. 
Часы, Литургия.

 Всенощное бдение.

28.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 10.00 09.00
Молебен

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

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

29.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00

15.00
Молебен
 Акафист

16.30
(Исповедь)

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

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

Божией Матери.

30.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
Панихида

16.00
16.00

08.00
Панихида
Молебен

16.00
17.00

(Исповедь)

08.00 
Утреня

07.30
В Георгиевском 

храме 
в/г Сенеж

15.45
Панихида

16.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Вмц. Марины (Маргариты). 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение. 

31.07
воскресенье

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.30 09.00
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

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