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Преосвященнейшего Фомы, 

епископа Сергиево-

Посадского 

и Дмитровского

ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

В ТОЛГСКОМ 

МОНАСТЫРЕ

Стр. 7

ПРАВОСЛАВНЫЕ

ТАЛАНТЫ
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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ИМЕНИННИКИ АВГУСТА

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Клирик Богородицерождественского 

храма д. Льялово

иерей Илия Теняев

02.08 - день рождения

02.08 - именины

Клирик Спасского храма п. Андреевка

чтец Илия Ведищев

02.08 - именины

Клирик Благовещенского 

храма д. Благовещенка                                                                      

протоиерей Олег Кудряков

16.08 - день рождения

Настоятель храма святителя Луки 

Симферопольского д. Жилино, 

клирик Спасского храма п. Андреевка

иерей Василий Лакомкин

07.08 - день рождения

15.08 - именины

Клирик Спасского храма п. Андреевка

иерей Тихон Беляев

31.08 - день рождения

10 августа – празднование иконы Смоленской  Пресвятой Богородицы

11 августа – Рождество святителя 
Николая, архиепископа 
Мир Ликийских

2 августа – 
пророка Илии 

Алексиевский храм 

д. Середниково 

(придел)

Никольский храм г. Солнечногорск

Никольский храм д. Алексеевское

Спасский храм г. Солнечногорск 

(придел) 

Спасский храм п. Андреевка 

(придел)

Смоленский 

храм 

д. Подолино

Ильинский 

храм 

д. Пешки

Преображенский 

храм д. Радумля

Покровский храм 

д. Головково 

(придел)

1 августа – 
Обретение мощей 

прп. Серафима Саровского 
чудотворца

Серафимовский 

храм с. Алабушево

Спасский храм 

г. Солнечногорск 

(придел)

14 августа  – Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице.

Спасский храм г. Солнечногорск

Спасский храм п. Андреевка

19 августа – 
Преображение Господне

28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы

29 августа - Перенесение 
из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа

Успенский храм 

д. Обухово

Богородицерождественский храм 

д. Льялово (придел)

600 ЛЕТ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ 600 ЛЕТ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГОРАДОНЕЖСКОГО
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Центральным событием 
юбилейных мероприятий стали 
торжественные богослужения 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви в сослужении 
собора архипастырей и духо-
венства на Соборной площади 
Троице-Сергиевой лавры.

17 июля, в канун праздника 
обретения честных мощей пре-
подобного Сергия (1422), Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
всенощное бдение на Собор-
ной площади.

18 июля, в день 600-летия 
обретения честных мощей 
Игумена земли Русской, Свя-
тейший Владыка совершил 
Божественную литургию в Лав-
ре. Торжественное богослуже-
ние совершалось на Собор-
ной площади обители перед 
чтимой иконой преподобного 
Сергия Радонежского. На бо-
гослужении присутствовали 
официальные представители 
власти, политических партий, 
Российской академии наук, де-
путаты Государственной Думы. 

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл, 
члены Священного Синода и 
все иерархи, прибывшие на 
праздник в Лавру, совершили 
молебен преподобному Сер-
гию Радонежскому. Затем на-
местник Лавры епископ Серги-
ево-Посадский и Дмитровский 
Фома приветствовал Святей-
шего Владыку и преподнес Его 
Святейшеству икону обрете-
ния честных мощей Игумена 
земли Русской. Приветствие 
Президента России В.В. Пу-
тина участникам торжеств, 
посвященных 600-летию об-
ретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского, зачитал 

губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов. 

Предстоятель Русской 
Православной Церкви обра-
тился к пастве с Первосвяти-
тельским словом:

«Ваши Высокопреосвя-
щенства и Преосвященства! 
Высокие представители госу-
дарственной власти! Дорогие 
отцы, братья и сестры — участ-
ники замечательных торжеств, 
посвященных памяти святого 
преподобного и богоносного 
отца нашего Сергия!

Время, когда преподобный 
Сергий нес свой жизненный 
подвиг, было очень непростым. 

Это было время господства над 
Русью иноземной силы, и пре-
подобный Сергий не мог не со-
крушаться сердцем и мыслью 
по поводу того, что его Отече-
ство, Русь Святая, находится 
под иноземной властью. И хотя 
та власть не посягала на веру 
православную, но она посяга-
ла на материальные ценности 
нашей страны, стремилась 
разграбить наше Отечество. 
Преподобный Сергий сознавал 
эту опасность, а потому молил-
ся и трудился для того, чтобы 
Русь сбросила с себя инозем-
ное иго. И мы знаем, что пре-
подобный Сергий благословил 

Дмитрия Донского пойти на Ку-
ликово поле и дать там первое 
сражение татаро-монголам. 
Это было очень рискованное 
предприятие, как были риско-
ванными и действия преподоб-
ного Сергия. А что, если враг 
вновь окажется сильнее? Что 
же тогда благословение Пре-
подобного, молитвы Церкви, 
молитвы народа нашего? Вот 
почему речь тогда шла не толь-
ко о военной победе — речь 
шла о победе духа, в каком-то 
смысле о победе нашей веры.

Мы знаем, что после битвы 
на Куликовом поле как бы не 
было видимого победителя, но 

для Руси, которая во многом 
уступала противнику, это была 
реальная победа. Это была по-
беда духа, победа нашего на-
ционального самосознания и, 
конечно, укрепление веры на-
шего народа в то, что Господь 
с нами, ведь даже самый мо-
гущественный и сильный про-
тивник оказался неспособным 
сокрушить Русь.

Да поможет Господь Рос-
сии и всей исторической Руси 
сохранить веру, сохранить 
благочестие, сохранить спо-
собность содержать в своем 
сознании, в своей памяти ве-
ликие духовные подвиги тех 

представителей нашего на-
рода, кто прославился в лике 
святых. И среди них один из 
первенствующих — смирен-
ный Радонежский старец пре-
подобный Сергий, ставший 
душой нашего народа, вели-
ким угодником Божиим, несо-
мненно для всех нас и сегодня 
молящимся за Русь Святую и 
веру православную».

В дар обители Святейший 
Владыка передал икону свято-
го равноапостольного Кирилла 
и святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

Затем в Тронном зале 
Патриарших покоев Лавры 
Святейший Владыка вручил 
церковные награды архиереям 
Русской Православной Церк-
ви, отметившим памятные 
даты.

В каноне, посвященном 
святому праведному Сергию 
Радонежскому, приводят-
ся удивительные слова: «...
честныя твоя мощи, яко сосуд 
благодати полный и преизли-
вающийся, нам оставивый». 
К этому сосуду благодати из 
века в век прибегали и прибе-
гают в своих нуждах и болез-
нях сотни тысяч православных 
верующих, всегда находя в 
нем духовную опору и под-
держку. 

История честных мощей 
преподобного Сергия, как и 
его наполненная трудностя-
ми, скорбями и испытаниями 
жизнь, имеет свои трагиче-
ские страницы, которые тем 
не менее только подтвержда-
ют святость подвижника и да-
рованную ему Богом особую 
благодатную силу укреплять, 
просвещать и врачевать ду-
шевные и телесные недуги.

17-18 июля 2022 года Свято-Троицкая Сергиева лавра и вся Русская Православная Церковь торжественно отпраздновали 17-18 июля 2022 года Свято-Троицкая Сергиева лавра и вся Русская Православная Церковь торжественно отпраздновали 

600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Лавры.600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Лавры.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

ОТПРАЗДНОВАЛА 600-ЛЕТИЕ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ ОТПРАЗДНОВАЛА 600-ЛЕТИЕ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ 

СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГОСВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО



Перед своей кончиной 
игумен просил похоронить 
себя на общем монастырском 
кладбище вместе с простыми 
иноками. Эта просьба огорчи-
ла осиротевших монахов, им 
очень хотелось, чтобы Препо-
добный хотя бы телом оставал-
ся с ними. Видя скорбь братии 
и понимая масштаб личности 
святого, митрополит Киевский 
Киприан все же благословил 
иначе: честные останки под-
вижника упокоились в создан-
ной им обители, в деревянной 
Троицкой церкви под спудом.  

Через тридцать лет, в 
1422 году, на месте деревян-
ной Троицкой церкви решили 
возвести новый каменный 
собор в честь Живоначаль-
ной Троицы. Перед началом 
строительства преподобный 
явился в видении одному 
благочестивому христианину 
и повелел передать игумену 
Никону Радонежскому и бра-
тии следующие слова: «За-
чем оставляете меня столько 
времени во гробе, землей 
покровенного, в воде, утес-
няющей тело мое?» И вот во 
время строительных работ 
при закладке фундамента 
были обретены святые мощи 
печальника земли Русской. 
Не только его тела, но и одеж-
ды совершенно не коснулось 
тление, хотя кругом стояла 
вода. При большом стечении 
богомольцев и духовенства, 
в присутствии Звенигород-
ского князя Юрия Дмитриеви-
ча 5 июля 1422 года честные 
останки были изнесены из 
земли и временно поставлены 
в Троицкой деревянной церк-
ви, а впоследствии – в новом 
каменном Троицкий соборе.

Начало общецерковного 
почитания святого старца от-
носится к середине 15 века – к 
1450 году. До этого по свиде-
тельству преподобного Епифа-
ния Премудрого его почитали 
как местночтимого святого. 
В XVI веке при Иоанне Гроз-
ном произошло возвышение 

обители преподобного Сергия. 
А в годы правления сына Ио-
анна Грозного, царя  Феодора 
Иоанновича, по его высочай-
шему повелению для мощей 
преподобного была изготов-
лена новая серебряная рака. 
В 1585 году митрополит Дио-
нисий совершил переложение 
святых мощей преподобного 
в Троицком соборе. В связи с 
переложением святых мощей 
основателя обители была со-
ставлена особая служба, при-
уроченная к этому торжествен-
ному событию, которая с XVII 
века совершалась в этот день 
в Троицком соборе.

С тех пор и вплоть до ХХ 
века святые мощи преподоб-
ного Сергия крайне редко по-
кидали стены Троицкого собо-
ра. Известно, что их выносили 
на Красногорскую площадь во 
время пожара 1709 года. На 
том месте позднее построили 
часовню. 

Двадцатый век, как извест-
но, ознаменовался жестокими 
гонениями на Русскую Право-
славную Церковь, и Троице-
Сергиева лавра не избежала 
печальной участи. Осенью 
1918 года началась конфиска-

ция имущества, принадлежав-
шего Лавре. Несмотря на хо-
датайства верующих, решение 
о вскрытии мощей преподоб-
ного Сергия было принято на 
пленуме местного городского 
Совета 1 апреля 1919 года и 4 
апреля подтверждено Москов-
ским губернским исполнитель-
ным комитетом (Мосгубиспол-
комом). 

Вскрытие мощей Препо-
добного было произведено 
11 апреля. Оно продолжа-
лось в течение двух часов и 
снималось на кинопленку. 
Впоследствии на основе этих 
материалов был выпущен 

пропагандистский антирели-
гиозный фильм. По окончании 
кощунственного акта был со-
ставлен протокол, мощи пре-
подобного Сергия обнажили от 
покровов и прикрыли стеклом. 
Замысел власти сводился к 
тому, чтобы убедить верующих 
не почитать честные останки 
святого. Однако число бого-
мольцев, шедших на покло-
нение преподобному, против 
ожидания властей лишь уве-
личилось. 

Ночью 3 ноября 1919 года 
братия была изгнана из стен 

обители. Беспокоясь о судьбе 
мощей Преподобного, священ-
ник Павел Флоренский и граф 
Юрий Александрович Олсу-
фьев изъяли честную главу 
преподобного Сергия, заменив 
ее на главу одного из князей 
Трубецких, захороненного в 
XVII веке в крипте Троицкого 
собора. Честная глава Препо-
добного была перенесена в 
дом графа Олсуфьева. Через 
какое-то время граф Юрий 
Александрович, ожидая аре-
ста, сокрыл ее у себя в саду. 

В конце марта 1920 года 
вышло постановление Пре-
зидиума Мосгубисполкома 

«О закрытии Троице-Сергие-
вой лавры и передаче мощей 
Лавры в московский музей». 
13 мая 1920 года в Лавре 
было совершено последнее 
богослужение. Монастырь был 
окончательно закрыт для бого-
мольцев. Но мощи преподоб-
ного Сергия все же остались 
в Лавре. 

В 1941 году на Русь обру-
шилась новая беда — Великая 
Отечественная война. Мощи 
Преподобного вместе с частью 
особо ценных музейных экс-
понатов были направлены в 

эвакуацию в Соликамск и на-
ходились там с июля 1941 года 
по ноябрь 1944-го. А честная 
глава преподобного Сергия 
Радонежского всю войну, в 
том числе в самые трудные 
дни битвы за Москву, тайно 
пребывала в алтаре храма 
Владимирской иконы Божией 
Матери села Виноградово, в 
восьми километрах от линии 
фронта. 

Официальная передача 
мощей преподобного Сергия 
Лавре состоялась 20 апреля 
1946 года. Первый намест-
ник возрождаемой обители 
архимандрит Гурий (Егоров) 
принял от директора Загор-
ского музея-заповедника В.К. 
Ряховского святые мощи в 
серебряной раке XVI века 
— той самой, в которую их 
переложили при царе Фео-
доре Иоанновиче. Позднее в 
строжайшей тайне во время 

переоблачения честных остан-
ков святого прошла обратная 
замена главы князя Трубецкого 
на главу преподобного Сергия. 

После передачи в 1948 
году Лавре Троицкого собора 
сюда переместили и честные 
мощи преподобного. Здесь 
они пребывают и поныне. И 
мы верим, что до скончания 
века, несмотря на обстоятель-
ства времен, войны, распри 
и разделения, будет стоять 
обитель Сергиева как остро-
вок вечного тихого света, 
привлекая к себе измученные 
и ищущие правды души, и 
будут пребывать в ней чест-
ные мощи печальника земли 
Русской преподобного и бого-
носного отца нашего Сергия, 
яко сосуд благодати полный и 
преизливающийся.

По материалам Пресс-службы 

Патриарха Московского 

и всея Руси

ДАТА3
Выпуск №8
2022 год

Приветствие Президента России В.В. Путина 
участникам торжеств, посвященных 600-летию 
обретения мощей преподобного Сергия 
Радонежского:

Ваше Святейшество! Уважаемые друзья!

Сергий Радонежский был выдающимся историческим 
деятелем, человеком огромной духовной, 
нравственной крепости. Великим подвижником 
и патриотом. В тяжелую для Отечества годину он 
обратился с призывом к единению, к собиранию сил 
для защиты родной земли. Его воззвание укрепило 
веру, помогло народу одолеть жестокого врага, 
возродить Русь.

Убежден, что духовный подвиг Сергия Радонежского, 
вся его жизнь — навеки останутся примером 
беззаветной любви к Отчизне, несгибаемой воли и 
величия духа.

Желаю вам всего самого доброго.
В.Путин

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРА 

ПУТИНАПУТИНА
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17 июля, в день памяти 
преподобных Тихона, Васи-
лия и Никона Соколовских, 
у часовни на Повадинском 
кладбище, на месте, где 
подвизались святые, был 
отслужен водосвятный мо-
лебен. 

Молебен возглавил бла-
гочинный церквей Солнеч-
ногорского округа прото-

иерей Антоний Тирков в со-
служении духовенства бла-
гочиния.

Преподобные святые 
Соколовские являются 
единственными древнерус-
скими святыми, чья жизнь 
протекала на территории 
современного Солнечно-
горского района. Родные 

братья преподобные Тихон, 
Никон и Василий Соколов-
ские подвизались в XVI 
веке в глухом лесу к восто-
ку от Соколово, в дубовой 
роще на реке Истра. Днем 
их памяти было установле-
но первое воскресенье по-
сле праздника Апостолов 
Петра и Павла.

СВЯТЫЕ ТИХОН, ВАСИЛИЙ И НИКОН СВЯТЫЕ ТИХОН, ВАСИЛИЙ И НИКОН 

СОКОЛОВСКИЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!СОКОЛОВСКИЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

ТРОПАРЬ, глас 4:

Боже отец наших, 

/ творяй присно с 

нами по Твоей кро-

тости, / не отстави 

милость Твою от 

нас, / но молитва-

ми преподобных 

отец наших Тихона, 

Василия, Никона / 

в мире управи жи-

вот наш.

ДАТА

Праздничную соборную 

литургию возглавил благо-

чинный Солнечногорского 

церковного округа протои-

ерей Антоний Тирков, ему 

сослужили духовенство 

благочиния, затем состоял-

ся крестный ход. По окон-

чании богослужения прото-

иерей Антоний обратился к 

собравшимся с проповедью 

о духовном подвиге препо-

добного Сергия Радонеж-

ского и его непреходящем 

значении для нашего наро-

да и всего православного 

мира. Настоятель Серги-

евского храма д. Татищево 

иерей Владимир Дудырев 

поблагодарил благочинно-

го, священство и прихожан 

за совместную молитву.

После богослужения под 
открытым небом на террито-
рии храма был проведен фе-
стиваль «Светильник Земли 
Русской», организованный 

приходами Сергиевского 
храма д. Татищево, Успен-
ского храма д. Обухово со-
вместно с муниципальным 
бюджетным учреждением 
культуры и спорта «Культур-
но-спортивный центр «Ис-
тра». Благочинный открыл 

фестиваль поздравительным 
словом, после чего состоя-
лась концертная программа, 
в которой прозвучали стихи 
и песни, посвященные пре-
подобному Сергию. Вместе 
с исполнителями хором пели 
все гости фестиваля, дети и 
взрослые водили хороводы, 
играли в русские народные 
игры. 

Ребята принимали уча-
стие в мастер-классах по ап-
пликации, украшали цветами 
буклеты с 12-ю духовными 
наставлениями преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
которые затем были пода-
рены участникам и гостям 
фестиваля. В завершение 
праздничного мероприятия 
все участники получили в 
подарок гостинцы из Троице-
Сергиевой лавры. 

 Юлия КУШНИР, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГОСЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

18 июля на приходе Сергиевского храма д. Тати-
щево состоялось празднование 600-летия обретения 
мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца.

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

– Преподобный Сергий 
Радонежский водительством 
своего Божественного 
Учителя, Господа нашего 
Иисуса Христа, сотворил 
столько чудес, сколько не 
вместить множеству книг в 
нашем мире. Тысячи людей 
стекаются к преподобному, 
сколько в их глазах радости, 
когда они, прикладываясь 
к его мощам, отходят 
утешенными. С каким 
благоговением совершаются 
у раки акафисты и молебны  
ежедневно, непрестанно, 
всегда. Сегодня у мощей 
святого подвижника читаются 
молитвы о даровании мира 
на Украине, по несколько 
десятков раз в день. И мы 
верим, что игумен земли 
Русской, как истинный воин 
Христов, не оставит без 
заступничества и правды 
нашу Русь Святую, которую 
он в свое время собирал и 
окормлял.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

В День святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских, в городском округе Солнечногорск состоялось че-
ствование молодоженов, юбиляров семейной жизни и много-
детных семей.

С Днем семьи, любви и верности пары поздравили заме-
ститель главы администрации муниципалитета Татьяна Смир-
нова, благочинный церквей Солнечногорского округа протои-
ерей Антоний Тирков и депутаты местного Совета депутатов.

Поздравлений удостоились восемь пар. Среди них – три 
молодые семьи, созданные в этот знаменательный день. Осо-
бые почести оказали изумрудным юбилярам Владимиру и На-
дежде Викторовым, которые идут рука об руку уже 55 лет. Они 
вместе работали в НПО имени Лавочкина. Вырастили двух до-
черей и четверых внуков, нянчат троих правнуков.

Чествование супружеских пар состоялось вблизи памят-
ника святым благоверным Петру и Февронии. По традиции 

к памятнику возложили ромашки, а также выпустили в небо 
белых голубей. Солисты городского округа исполнили гимн 
семьи, любви и верности.

8 июля, в День семьи, любви и верности, дьякон Сергий 
Комиссаров поздравил молодоженов в Солнечногорском 
отделении ЗАГС. Отец Сергий в поздравительном слове от-
метил важность сохранения верности и умножения любви в 
семейной жизни. После поздравительного слова отец Сергий 
благословил молодоженов иконой святых покровителей су-
пружества Петра и Февронии Муромских и вручил иконы на 
молитвенную память. Поздравление молодоженов в ЗАГС в 
особенные дни, связанные с церковным почитанием супру-
жеского подвига, проводятся духовенством Солнечногорского 
благочиния по приглашению заведующей Солнечногорским 
отделением ЗАГС Светланы Павловны Панченко и является 
многолетней доброй традицией.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Каждый день в нашей 
жизни что-то меняется. За 
последние пять лет в жизни – 
как церковной, так и личной, 
– отца Василия Лакомкина 
изменилось многое. 

Солнечногорское благочи-
ние теперь приписано к другой 
епархии – Сергиево-Посад-
ской. Поменялся настоятель в 
Спасском храме, где отец Ва-
силий является клириком. Да 
и сам отец Василий стал на-
стоятелем – в храме святителя 
Луки Крымского при госпитале 
ветеранов войн в д. Жилино, 

ранее приписанного к Спас-
ской церкви.

– Главное, – говорит отец 
Василий, – остается понима-
ние, что я занимаюсь своим 
делом, что со всеми этими пе-
ременами не уходит ощущение 
нужности. 

Православный священник 
– это не «священная корова», 
к которой и приближаться-то 
нельзя, считает отец Василий. 
Нужно быть ближе к людям.

И ему это с Божьей помо-
щью удается. Уже несколько 
лет батюшка ведет предмет 
Новый Завет на миссионер-
ских курсах, долгое время от-
вечает за взаимодействие с 
молодежью, является ответ-
ственным за взаимодействие 
с казачеством в Солнечногор-
ском благочинии и духовником 
Хуторского Казачьего обще-
ства г.п. Андреевка.

– Современное казачество 
возрождается в условиях утра-
ченных традиций, особенно 
в тех регионах, где оно не яв-
лялось исторически сложив-
шимся и иногда воспринима-
ется, как некая игра, – говорит 
отец Василий. – Но не у нас. У 
нас казаки – неравнодушные 
люди, которые несут патриоти-
ческие идеи, организуют массу 
очень полезных для молодежи 
мероприятий.

Одно из таких – соревнова-
ния по военно-прикладным ви-
дам спорта «Казачий сполох». 

Там требования к участникам 
предъявляются посерьезнее, 

чем на обычных легкоатле-
тических эстафетах. Если от-
жимания – так в противогазе, 
если подтягивание – так с ав-
томатом на шее. Есть и такти-
ческий бой с использованием 
пейнтбольного оружия. Мо-
лодежь и дети, участвующие 
в этих соревнованиях, в вос-
торге. А полученные навыки в 
жизни лишними не будут.

Проводятся и исторические 
реконструкции великих битв 
прошлого.

А что с нынешними битва-
ми, которые ведет наша страна 
сегодня? Что батюшка думает 
на эту тему?

– Я в равной степени мо-
люсь и за наших и за украин-
ских бойцов, а больше молюсь 
за мир. Ведь далеко не все из 
воюющих на украинской сто-
роне – фашисты, – говорит 
отец Василий. – Кто-то воюет 
по принуждению, кто-то про-
сто обманут, отравлен про-
пагандой. Мы единый народ, 
еще не так давно выступали 
вместе против чумы фашизма. 
Это болезненная, тяжелая, но, 
видимо, необходимая опера-
ция, которую нужно пережить, 
уповая на Бога и молясь друг 
за друга...

За последнюю пятилетку 
семья Василия Лакомкина по-
полнилась пятым ребенком – 
сын Лука!

– Многодетная семья… в 
последнее время вокруг этого 
термина сложился стереотип 
чего-то неподъемного, прямо 
подвига, – говорит отец Васи-
лий. – На самом деле в русских 
семьях традиционно было ми-
нимум три-пять детей, и никто 
за голову не хватался. А по 
своему опыту скажу – с пятью 

легче, чем с одним или двумя. 
Старшие дети берут на себя 
часть функций по уходу за 
младшими, помогают родите-
лям. Это и самим им в жизни 
пригодится!

Со своей супругой, матуш-
кой Екатериной, отец Василий 
сошелся несколько неожидан-

ным путем. Обычно сначала 
знакомятся с девушкой, а по-
том уже с ее родителями. А тут 
получилось наоборот. Василий 
Лакомкин познакомился со 
своей будущей тещей – реген-

том в Никольском храме, куда 
сам приезжал петь. Сдружи-
лись, стал бывать у нее в го-
стях… где и заприметил свою 
будущую супругу.

Отец Василий не оставляет 
занятия спортом, правда, не-
сколько отошел от футбола, 
теперь вернулся к своему дав-
нему увлечению – единобор-
ствам. 

– Лично для меня скучно 
просто поднимать железо, а 
борьба в чем-то сродни шах-
матам. Я считаю этот вид (бра-
зильское джиу-джитсу) по пре-
имуществу интеллектуальным 
видом спорта, который позво-
ляет и тело держать в форме. 

Кстати, и шахматы батюш-
ка уважает. Старшие дети 
тоже приобщаются и к шахма-
там, и к спорту, и к музыке.

– Я счастливый человек, 
– говорит отец Василий. – 40 
лет… трудно поверить, что 
этот возраст приблизился, но, 
наверное, появилась внутрен-
няя возможность расставить 

некоторые точки. Я счастлив 
тем, что Господь на каждом 
шагу, каждый день посылает 

утешение, помогает преодо-
леть неизбежные для каждого 
бытовые трудности.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из личного архива 

и архива храма

Настоятель Лукинского храма  д. Жилино, клирик 
Спасского храма п. Андреевка иерей Василий Лакомкин

Иерей Василий Лакомкин с семьей

Престольный праздник в Лукинском храме. Июнь 2022 г. 

Сбор и отправка гуманитарной помощи для жителей Донбасса

ГОСПОДЬ ВСЕГДА ГОСПОДЬ ВСЕГДА 

ПРИШЛЕТ ПОМОЩЬПРИШЛЕТ ПОМОЩЬ



8 июля, в день памяти 
благоверных князей Петра 
и Февронии Муром-
ских, на территории 
Дома причта в дер. 
Голубое состоялся 
Инклюзивный фе-
стиваль для осо-
бенных детей. 
Организато-
ром праздни-
ка, приуро-
ченного к Дню 
семьи, любви и 
верности, 
был Благо-
творитель-
ный фонд 
«Важные 

люди» при поддержке Цен-
тра помощи семье и детям 

« Р а с т и м 
вме-
сте» 

Спасского храма пос. Андре-
евка. Проект Инклюзивного 
фестиваля вошел в число 
победителей конкурса Фон-
да президентских грантов.
Перед началом фестива-
ля настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка ие-

рей Димитрий Полещук 
совершил молебен о 
создании и укреплении 

семьи у мощей пре-
подобной княгини 
Февронии Муром-
ской. Его Преподо-
бию сослужил духов-
ник Центра помощи 
семье и детям «Рас-
тим вместе», клирик 

Спасского храма пос. Андре-
евка иерей Тихон Беляев.
В праздничном мероприя-
тии приняли участие более 
80 гостей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Участники фестиваля попро-
бовали свои силы в конкур-
сах чтецов, певцов, рисунков, 
поделок и блюд, различных 
мастер-классах, наслади-
лись восхитительными 

выступлениями участниц 
главного российского вокаль-
ного телепроекта «Голос» Та-
исии Скомороховой и Марии 
Русаковой, танцевальных и 
песенных коллективов, арти-
стов цирка и забавных жи-
вотных. На протяжении всего 
праздника в зонах активно-
сти работали анимационные 
команды, кинолог-реабилито-
лог со своими четвероногими 
друзьями, аквагрим и соз-
дание уникальных причесок, 
фотозона с профессиональ-
ным фотографом, где каж-
дый желающий мог провести 
время с большой пользой и 
интересом. Все собравшие-
ся также могли попробовать 
свежую выпечку, сладкую 
вату и попкорн.

В конкурсе приняли 
участие воспитанники и пе-
дагоги Воскресных школ, 
прихожане храмов Сол-
нечногорского благочиния 
всех возрастов. На конкурс 
было представлено более 
50 работ в трех номинациях: 
изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное 
творчество, поэзия. Вы-
ставка творческих работ 
проходила с 11 по 17 июля 
в Спасском храме  Солнеч-
ногорска.

Работы участников оце-
нивали почетные члены 
жюри: Сергей Бочманов 
- член Союза художников 
Подмосковья, преподава-
тель художественной сту-
дии «Абрис», Валентина 
Плетнева - поэтесса, член 

Союза писателей России, 
лауреат золотой Есенин-
ской медали, руководи-
тель ЛИТО «Сенеж» им. А. 
Блока, Галина Тюленева 

– директор МУК КДЦ «Ти-
моново» городского округа 
Солнечногорск. Жюри воз-
главил благочинный Сол-
нечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний 
Тирков.

17 июля на территории 
Спасского храма Солнечно-
горска состоялась большая 
праздничная программа, 
которую открыл протоиерей 
Антоний Тирков. В своем 
приветственном слове бла-
гочинный отметил важность 
почитания великих святых 
земли Русской и особую 
значимость жития и под-
вигов преподобного Сергия 
Радонежского. Отец Анто-
ний подчеркнул, что данные 
мероприятия способствуют 
раскрытию талантов, кото-
рые, опираясь на православ-
ные традиции, помогают 
духовному возрастанию и 
укреплению в вере, побла-
годарил участников конкур-
са, членов жюри, органи-
зационный комитет в лице 

настоятеля Спасского хра-
ма г. Солнечногорска иерея 
Сергия Козлова, МУК КДЦ 
«Тимоново» за помощь в 
организации праздничных 
мероприятий и провел цере-
монию награждения. 

Все победители и участ-
ники конкурса получили ди-
пломы и памятные подарки. 
Поэтесса Валентина Плет-
нева прочла авторское сти-
хотворение и передала в дар 
благочинию сборники своих 
литературных произведе-
ний. Воскресной школой и 
хором Спасского храма для 
всех присутствующих были 
представлены концертная 
программа и фрагмент спек-
такля «Детство преподобно-
го Сергия Радонежского». 
Завершился праздничный 
день квестом-игрой для де-
тей и чаепитием у самовара.

 Вероника КОЗЛОВА, 

фото автора и из архива храма
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КОНКУРСХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

В честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного В честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного 

Сергия Радонежского в Солнечногорском благочинии состоялся Сергия Радонежского в Солнечногорском благочинии состоялся 

творческий конкурс творческий конкурс ««Избранник Святой ТроицыИзбранник Святой Троицы»». . 

БОГОЛЮБИВАЯ ЦАРИЦА – ЗАСТУПНИЦА  УСЕРДНАЯ!

1 июля Православная Церковь чтит один из самых древних 
образов Божией Матери на Руси – Боголюбскую. Для Спас-
ского храма г. Солнечногорска это особый праздник, именно 
здесь, в 1991 году, настоятелем храма архимандритом Васили-
ем (Капалиным) была чудесным образом обретена икона Бого-
любской Божией Матери. 

Накануне состоялось всенощное бдение с чтением акафиста. 
Божественную Литургию в день празднования возглавил насто-
ятель Спасского храма иерей Сергий Козлов, ему сослужили: 
иерей Пётр Литягин, протоиерей Олег Кудряков и клирик Троице-
Сергиевой Лавры иерей Валентин Бутусов (племянник, духовное 
чадо архимандрита Василия). По окончании Божественной Ли-
тургии состоялись водосвятный молебен и крестный ход.

Из уст в уста старожилами Спасского храма передаётся 
история о том, как Богоматерь в тонком сне трижды являлась 
архимандриту Василию, указывая, что на колокольне находит-
ся в небрежении Ее чудотворный образ. Помолившись, батюш-
ка пошёл на колокольню и при осмотре лестницы заметил, что 
одна из ступенек была заметно шире и длиннее. Эту ступеньку 
освободили, промыли святой водой и на обратной её сторо-
не обнаружили чуть видимые контуры иконы Божией Матери. 
Икону поставили в храме и со временем заметили, как изобра-
жение на иконе, довольно тёмное, стало светлеть и становить-
ся всё более чётким. В течение 30 лет пребывания на приходе 
и вплоть до наших дней икона обновляется, являя миру нескон-
чаемую благодать Божию ко всем верующим. 

Чудотворная икона Боголюбской Божией Матери находит-
ся в нижнем храме справа от алтаря. Еженедельно по пятни-
цам перед святым образом служится молебен. В 2021 году 
была построена и освящена Часовня-купель во имя Боголюб-
ской иконы Божией Матери, расположена она в низине, справа 
от здания храма.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
Владыка Ириней (Нестеро-

вич): «Толгская обитель — ред-
кость. Благоговение к Царице 
Небесной запечатлевает, кажет-
ся, каждый шаг; кажется, слы-
шишь голос: «Разуй сапоги». Эта 
величественная Волга как будто 
для Сей Царицы катит свои вол-
ны; этот златой храм как будто 
среди небес для Нее воздвигнут; 
эти огромные кедры, увенчан-
ные царственными коронами, 
как будто Ее царственную возве-
щают славу...»

21 августа (8 по старому сти-
лю) Свято-Введенский Толгский 
женский монастырь празднует 
708 лет с даты основания и об-
ретения иконы Божией матери 
Толгской, а также 35-летие со 
дня возрождения обители. 

Жизнь христианина отлича-
ется тем, что для многих людей 
именины становятся важнее, чем 
день рождения. Кому-то везет, 
когда эти даты совпадают, у кого-
то большой разрыв между этими 
числами. Во время воцерковления 
я узнала, что мой день рождения 
не совпадает с моими именинами 
и всегда приходится на Успенский 
пост. Пришла идея, что можно от-
правиться в этот день в паломни-
чество с семьей или с друзьями 
или одному сбежать от суеты по-
здравлений. 

Так однажды я и поступила, и 
отправилась с семьей в Толгский 
монастырь. О чем я не только не 
пожалела, но и многократно воз-
радовалась, т.к. в этот день там 
проходит особое богослужение  в 
честь иконы Божией Матери «Толг-
ская». Служба ведется под откры-
тым небом и престол выносят на 
специально сооруженные мостки. 
Священники благочиния и при-
глашенные гости со всей России 
собираются в громогласный хор, 
- литургия в этот день отличается 
особенной торжественностью.

ИЗ ИСТОРИИ ОБРЕТЕНИЯ 
ИКОНЫ…

Согласно преданию, в 1314 
году Прохор, епископ Ростовский и 
Ярославский, возвращаясь из Ки-
рилло-Белозерского монастыря в 
Ярославль, остановился на ночлег 
на берегу Волги в шести верстах 
от города в месте впадения в неё 
речки Толга. Ночью Прохор увидел 
на противоположном берегу столб 
света и чудесно возникший мост 
через Волгу, ведущий к нему. Он 
взял свой посох и пошел к явивше-
муся видению.

«Достигнув противоположного 
берега, епископ увидел образ Пре-
святой Богородицы, держащей на 
руках Младенца, Господа нашего 

Иисуса Христа; образ не стоял на 
дереве, а чудесно держался на 
воздухе на высоте пяти локтей, 
так что с земли его нельзя было 
достать руками. Епископ, поклоня-
ясь иконе Богородицы, воссылал 
Владычице мира тёплые молитвы, 
соединённые со слезами; после 
довольно продолжительной молит-
вы он возвратился обратно, забыв 
на этом месте свой посох.» (Святи-
тель Димитрий Ростовский. Жития 
святых. 8 августа)

На утро слуги епископа не 
смогли найти его посох, и Прохор 
рассказал им о ночном видении. 
Он повелел им ехать на другой 
берег и привезти посох. Слуги ис-
полнили повеление и нашли на 
противоположном берегу в ука-
занном месте посох епископа и 
икону Богородицы, стоящую на 
земле. После этого Прохор со сви-
той направился туда и повелел 
расчистить место для постройки 
деревянной церкви, которую с по-
мощью горожан, прибывших туда 
после известия о чудесном явле-
нии иконы Пресвятой Богородицы, 
возвели в тот же день. Епископ 
Прохор освятил церковь в честь 

праздника Введения Пресвятой 
Богородицы во храм. Там и была 
помещена явленная икона. Также 
он основал при церкви монастырь, 
получивший название Толгского-

Введенского. День обретения ико-
ны – 8 августа (ст.ст.), стал днём 
празднования в её честь.

Предания приписывают явлен-
ной Толгской иконе Божией Мате-
ри следующие чудеса:

– 16 сентября 1392 года – ми-
роточение образа во время утрени;

– воскрешение мёртвого ре-
бёнка, привезённого в монастырь 
для погребения, по молитве его 
родителей перед иконой;

– конец XIV – начало XV веков 
– чудесное сохранение иконы при 
пожаре, уничтожившем церковь. 
Икону нашли невредимой в роще 
у монастыря;

– 1553 год – исцеление от бо-
лезни ног царя Ивана Грозного. В 
благодарность по указанию царя 
в Толгском монастыре возвели ка-
менный собор;

– 1766 год – спасение Ярос-
лавля от засухи.

В настоящее время икона хра-
нится в одностолпной палате Кре-
стовоздвиженского храма, которая 
открыта для желающих помолить-
ся Матери Божией ежедневно c 
6.00 до 20.00. 

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ:
В настоящее время в Толг-

ской обители пять действующих 
храмов: Введенский собор, храм 
в честь Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста Господня, 
надвратный храм в честь Святи-
теля и Чудотворца Николая, храм 
в честь Нерукотворного Образа 
Спасителя (Спасский), храм в 
честь святой великомученицы 
Варвары.

В монастыре хранится частица 
Ризы Господа нашего Иисуса Хри-
ста (одеяние Христа, полученное 
по жребию одним из воинов, при-
сутствовавших при Распятии (Ин. 
19:23–24), к которой верующие 
могут приложиться во время бого-
служения.

26 мая 1988 года были обрете-
ны и перенесены в Толгскую оби-
тель мощи учителя современного 
монашества, святителя Игнатия 
Брянчанинова. В осенне-зимнее 
время они находятся в Крестовозд-
виженском храме, в летнее время 
переносятся в Введенский собор.

Икона Божией Матери «Эконо-
мисса». Чудотворный список иконы 
был написан для Толгского мона-
стыря  старцами-келиотами на свя-
той горе Афон. Во время ее путе-

шествия из Греции в Россию, было 
явлено несколько чудес с людьми, 
которые ее сопровождали. 

Интересный факт, что Свято-
Введенский монастырь – это пер-
вая женская обитель, возрожден-

ная в современной России  после 
«перестройки». Но сначала он был 
основан как мужской. В советские 
годы монастырь был закрыт; из-
начально он входил в зону зато-
пления будущей ГЭС. Некоторое 
время в бывшем монастыре раз-
мещалась детская колония.

Толгскую обитель вернули 
Церкви в декабре 1987 года. Осе-
нью 1988 года здесь был основан 
женский монастырь. Возрождение 
обители проходило под руковод-
ством настоятельницы игумении 
Варвары (Третьяк). В 2003 году 
в обитель из Ярославского ху-
дожественного музея передали 
Толгскую икону Божией Матери, 
которая с того времени пребывает 
в монастыре.

Престольный праздник обите-
ли называют «Толгин день». Толг-
ская икона ежегодно приносится 
на несколько месяцев в Успенский 
кафедральный собор. Перед 
праздником в честь Толгской ико-
ны Божией Матери список воз-
вращается в обитель. Ежегодный 
крестный ход совершается в па-
мять о возвращении сохраненной 
в богоборческое время святыни на 
место её постоянного пребывания.

И в этот же день только раз в 
году можно попасть в монастыр-
ский кедровник к многовековым де-
ревьям (более 200 лет!), где среди 
зелени находится еще один список 
иконы Толгской Божией Матери. С 
благоговением мы приложились к 
этому удивительному образу и каж-
дый попросил о своем.

После службы на территории 
монастыря проходил замечатель-
ный праздничный концерт, ну и ко-
нечно же мы посетили трапезную 
со вкусной выпечкой. В итоге я 
получила огромную радость в этот 
день! Духовные, эстетические, ду-
шевные и даже гастрономические 
впечатления сделали мой празд-
ник незабываемым!

 Наталья МОРОЗОВА, 
фото montolga.ru

Частица Ризы Господа 
нашего Иисуса Христа

Крестный ход с чудотворным Образом Толгской иконы Божией Матери

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В 

ТОЛГСКОМ МОНАСТЫРЕТОЛГСКОМ МОНАСТЫРЕ

У раки с мощами свт. Игнатия Брянчанинова

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
Закончил работу недельный семейный военно-патриоти-

ческий лагерь при Чуфаровском Свято-Троицком монастыре 
от историко-патриотического движения «Русский Разведчик», 
где приняли участие 45 детей из храмов многих городов Рос-
сии. От Смоленского храма д. Подолино под руководством ди-
ректора воскресной школы в сопровождении настоятеля хра-
ма иерея Вячеслава Васильченко участвовали 13 человек.
В программу лагеря входило ежедневное утреннее и вечернее 
церковное правило, участие в Литургии. Преподаватели про-
водили занятия по основам православия, истории, тактической 
медицине, основам туризма, строевой и тактической подготовке. 

Отец Вячеслав проводил с детьми беседы по Священному Пи-
санию и подготовке к Таинству Причастия. Так же проводились 
межзвеновые состязания, песни у вечернего костра. Значимыми 
событиями лагеря явились просмотр фильма «Возвращение» о 
жизни русской эмигрантки Ржевской Ирины Олеговны и встреча 
с главной героиней этого фильма, где дети очень живо и заин-
тересованно обсуждали тему русской эмиграции. Так же силами 
детей был проведен прекрасный концерт, посвященный св. рав-
ноапостольной княгине Ольге.

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ ДЕНИСА ДАВЫДОВА
В Покровском храме д. Мышецкое прошло празднование дня 

рождения героя Отечественной войны 1812 года поэта, генерал-
лейтенанта Дениса Васильевича Давыдова. В мероприятии при-
няли участие депутаты совета депутатов г.о. Солнечногорск, ру-
ководитель Центрального Исполкома общественной организации 
«Офицеры России», генерал майор ФСБ запаса А.Г Михайлов, 
О.И. Гончар, начальник Территориального управления «Лунев-
ское» Э.А. Машковцев, председатель Коллегии по окормлению 
казачества при отделе по взаимодействию с Вооруженными 
силами, правоохранительными органами и казачеством Серги-
ево-Посадской епархии настоятель Покровского храма протои-
ерей Александр Азаров, местные краеведы, казаки Городского 
казачьего общества г.о. Солнечногорска Отдельского казачьего 
общества Московской области, Войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» во главе с атаманом Чижуэном А 
П., прихожане и местные жители. Посетили праздник гости: чета 
Чарондиных, подаривших музейной комнате Дениса Давыдова 
фуражку гусара Ахтырского полка, А.Б. Дмитриев, украсивший 
мероприятие боевой гусарской формой. Почитатель истории Рос-
сии XIX века О.И. Горбунова передала в дар музейной комнате 
несколько картин с изображением Д.В. Давыдова, Я. П. Кульнева, 
П.А. Вяземского. Прихожане храма наполнили праздник своим 

творчеством: исполнив несколько танцевальных номеров, прочли 
стихи Д.В. Давыдова. Барды Владимир Нелюбин и Андрей Мини-
хузин спели лирические и патриотические песни. Казаки проде-
монстрировали мастерское владение шашкой. Праздник завер-
шился традиционным чаепитием.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
22 июля клирик Спасского храма пос. Андреевка иерей Тихон 

Беляев поздравил 11 призывников с торжественным принятием 
воинской присяги. Церемония, проходившая в окормляемой во-
йсковой части № 45603-03 в пос. Алабушево, сопровождалась 
поднятием Государственного флага Российской Федерации и 
прохождением расчетов по плацу с песней. В приветственном 
слове отец Тихон поздравил собравшихся с недавними зна-
чимыми праздниками – 600-летием обретения мощей препо-
добного Сергия Радонежского и явлением Казанской иконы 
Божией Матери. Эти два праздника имеют прямое отношение 
к укреплению нашей Родины в духовной и военной истории.
По традиции батюшка окропил всех участников мероприятия 
святой водой и вручил молодому пополнению иконки с молитвой 
Ангелу Хранителю.

Икона Божией матери 
«Толгская» 
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ПРАЗДНИКИ

01.08
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.30

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

07.00 
Молебен 
Панихида

Обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудоворца.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

02.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Крестный 

ход

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00
Пророка Илии. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

03.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

07.00 10.00

Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, 
спостника его. Пророка Иезекииля. 

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

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
Смоленская.

04.08
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

07.00 
Молебен 
Панихида

10.00
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем.

05.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00
07.00

Молебен 
Панихида

10.00

Почаевской иконы Божией матери.
Прав. воина Феодора Ушакова.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

06.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

17.00

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

Мчч блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и Давида. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение. 

07.08
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
18.15 

(Исповедь)

08.00
Панихида

 (Исповедь)

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30

Неделя 8-я по пятидесятнице. 
Успение прав. Анны матери Пресвятой Богородицы. 

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

Матери «Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

08.08
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

17.00
Прп. Моисея Угрина, Печерского.

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

09.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 10.00
Акафист

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.00
07.00 

Молебен 
Панихида

16.00
Вмч. и целителя Пантелеимона. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.08
среда

08.00
17.00

*08.00
17.00

09.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.30 08.00 07.00 10.00

Смоленской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия. 

*Престольный праздник.
Всенощное бдение с литией. 

11.08
четверг

*08.00
17.00

*08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

Рождество свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских. 
*Престольный праздник.

Часы, Литургия. 
Крестный ход. 

Вечерня, Утреня. 

12.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

11.00
Акафист

10.00

Мч. Иоанна Воина.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

13.08
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
Акафист

17.00 
(Исповедь)

17.00

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

Предразднство Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима 

Каппадокиянина.
Заговенье на Успенский пост.

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

14.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

07.30
Молебен

08.00
Освящение 

меда

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
Панихида

 (Исповедь)

08.30
Молебен

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

07.00 
Панихида 
Молебен

09.30 09.00

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Происхождение (изнесение) честных древ 

Животворящего Креста Господня
Начало Успенского поста.

Часы, Литургия.
Освящение воды и мёда. 

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

*Вечерня, Утреня. 

15.08
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей 
первомч. Архидиакона Стефана.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

16.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

07.00 
Молебен 
Панихида

Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

17.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

07.00 10.00

Свв. Семи отроков, иже во Ефесе. 
Часы, Литургия.

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

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

18.08
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00 16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
(Исповедь)

23.00
Освящение
винограда
и плодов

17.00 16.00

15.30
Молебен

16.00
(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

16.00
(Исповедь)

Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния.
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией. 

19.08
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 09.00
08.00
*16.00

08.00
Освящение
винограда
и плодов

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00

07.00 
Панихида 
Молебен

10.00
09.00
16.30

(Исповедь)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
Часы, Литургия.

Освящение плодов.
Великая вечерня.
*Вечерня, Утреня. 

20.08
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

17.00

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00

Соборование

16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Попразднство Преображения Господня. 
Обретение мощей свт. Митрофана, 

еп. Воронежского.  
Часы, Литургия. 

Всенощное бдение. 

21.08
воскресенье

09.00
*16.00

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
Панихида

(Исповедь)

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Панихида 
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 10-я по пятидесятнице. Попразднство 
Преображения господня. Перенесение мощей прпп. 

Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. 
Часы, Литургия.

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

*Вечерня, Утреня. 

22.08
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

Апостола Матфия.
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия
Вечерня, Утреня. 

23.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

Мч. Архидиакона Лаврентия. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

24.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

17.00
Молебен

10.00

Мч. Архидиакона Евпла. 
Часы, Литургия.

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

25.08
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00
09.00
11.00

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. 
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем. 

26.08
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)

Отдание праздника Преображения Господня. 
Преставление, второе обретение мощей свт. Тихона, 

еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

27.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
16.00

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

17.00

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея. Перенесение мощей 

прп. Феодосия Печерского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.  

28.08
воскресенье

09.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
11.00 

Молебен

09.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

15.00 
Крестный 

ход

08.00
Молебен

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
Панихида

(Исповедь)

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

Всенощное 
бдение

15.00 
Крестный 

ход

07.00
Молебен 

Панихида

16.00

09.30
12.00 

Молебен

09.00
Молебен

Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Часы, Литургия.

Молебен перед началом учебного года.
Чин погребения Пресвятой Богородицы

Крестный ход.
*Вечерня, Утреня.

29.08
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00
Утреня

16.00
Всенощное 

бдение

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

08.00

08.00
Утреня

09.30
16.00

(Исповедь)

Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Урбуса) 

Господа Иисуса Христа. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

30.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

17.00 09.00
Мч. Мирона. 

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

31.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
Утреня

06.30 
Акафист

10.00

Иконы Божией матери, именуемой «Всецарица». 
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом
свт. и чуд. Николаю.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
Смоленская.

 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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