
Выпуск №2 
2016 год

Газета Солнечногорского церковного 
округа
Издается по благословению  
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого  
и Коломенского

ГЛАС СоЛнечноГорья

именинники феврАЛя

клирик Алексиевского храма
д. Середниково
протоиерей
олег Шуршалов                                                                                                           
07.02 – день рождения

настоятель 
Смоленского храма  
д. Подолино
протоиерей
Георгий Трифоновский                                                                             
17.02 – именины

клирик Спасского 
храма
п. Андреевка
иерей
Димитрий Полещук                                                                       
19.02 – день рождения
24.02 – именины

настоятель Троицкого 
храма д. чашниково
иерей
Александр кочуров                                                          
23.02 – день рождения

ПреСТоЛьный ПрАзДник

25 февраля –   
день памяти святителя 
Алексия, митрополита  

Московского и всея 
России, чудотворца

Алексиевский  
храм  

Середниково
престол

Успенский храм  
д. Обухово

придел

Архиерейская 
служба в Спасском 
храме города 
Солнечногорска

на стр. 2

фестиваль 
«рождественское 
чудо» - 
прославили 
Творца соборным 
творчеством! 

на стр. 4

7 февраля - собор новомучеников  
и исповедников Церкви русской

Икона новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Статью о священномученике Александре (Соловьеве) читайте на стр.6

клирик никольского храма  
г. Солнечногорска  
иерей  
вячеслав васильченко 
25.02 - день рождения

клирик
никольского храма   
г.Солнечногорска                                                                         
дьякон Димитрий князев                                                                                                         
06.02 - именины 
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рожДеСТво в СоЛнечноГорСком 
бЛАГочинии

Архиерейская служба в Спасском 
храме города Солнечногорска

Престольный праздник 
в Серафимовском храме 
с.Алабушево

30 января, в день памя-
ти прп. Антония Великого, 
Божественную литургию в 
Спасском храме г. Солнеч-
ногорска возглавил епископ 
Щигровский и Мантуровский 
Паисий, в сослужении благо-
чинного церквей Солнечно-
горского округа протоиерея 
Антония Тиркова, духовен-
ства Солнечногорского и 
близлежащих благочиний. 
По окончании богослужения 
Владыка поздравил протоие-
рея Антония с днем тезоиме-
нитства и 16-летием супру-
жества.

15 января, в день преставления и второго обретения мо-
щей прп. Серафима Саровского, в Серафимовском храме с. 
Алабушево состоялось Соборное богослужение, которое воз-
главил благочинный церквей Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тирков. 

Ему сослужили: настоятель 
Серафимовского храма иерей 
Александр Усов, настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка 
иеромонах Николай (Летунов-
ский), настоятель Смоленского 
храма. д. Подолино протоиерей 
Георгий Трифоновский, настоя-
тель Михаило - Архангельского 
храма д. Вертлино протоиерей 
Дионисий Артемьев, диакон 
Илья Никитин и диакон Сергий 
Козлов.

После богослужения и крест-
ного хода протоиерей Антоний 
поздравил настоятеля и прихо-

жан с престольным праздником и обратился к собравшимся 
с  напутственным словом.  Благочинный преподнес приходу 
подарок - напрестольный Крест. В продолжение  праздника в 
храме состоялся концерт молодежного хора Серафимовского 
храма. 

15 февраля - День православной молоДёжи
 15 февраля в Спасском храме п. Андреевка бу-

дет совершена Божественная Литургия с участием 
молодежи. После богослужения состоится культурно-
развлекательное мероприятие с выездом в Москву. На-
чало Литургии в 08.00. 

Приглашаем всех желающих!

19 января, утром 
после Праздничной Бо-
жественной Литургии и 
чина Великого освяще-
ния воды по традиции 
прихожане Спасского 
храма вместе со свя-
щенником Сергием 
Старокадомским напра-
вились с освященной во-
дой  в Солнечногорскую 
центральную районную 
больницу. Более 800 
литров  - «реки воды живой» излилось в этот день в боль-
нице.  Досталось всем: и врачам, и больным, и посетителям. 
Священник и прихожане обошли все отделения, и каждый 
желающий не только попал под «окропление» освященной 
водой, но и мог взять ее себе по потребностям. 

- Это удивительный праздник, радостный, светлый, - го-
ворит о. Сергий. – Когда-то Господь Иисус Христос, войдя в 
Иордан, взял на себя наши грехи. И сейчас омовение водой в 
день Крещения Господня  символизирует для нас  очищение 
от грехов и переход к новой жизни, жизни со  Христом. Это 
праздник надежды для всех христиан. Кому же, как не боль-
ным людям и их родным, нам нести сегодня эту надежду! 

Что ж, думается, День Крещения Господня подарил не-
мало радости и надежды – как больным и врачам, так и при-
хожанам Спасского храма, разделившим с ними праздник. 

фото Евгения ВЕнИдИктоВА

В ночь на 19 января в праздник Крещения Господня на го-
родском пляже озера Сенеж состоялось Великое освящение 
воды, которое совершил благочинный церквей Солнечногорско-
го округа, протоиерей Антоний Тирков.

30 января в Спасском храме п. Андреевка  Божественную 
Литургию возглавил протоиерей Валериан Кречетов. После 
службы батюшка провел встречу с прихожанами на тему 
«Основы христианской жизни».

встреча  
с представителем 
мчС в михайло-
Архангельском  
храме д. вертлино

24 января в воскресной школе при Михайло-
Архангельском храме д. Вертлино в рамках ежемесячной 
программы «Встреча с интересными людьми» состоялась 
встреча учащихся с капитаном МЧС Мироновой Е.В

Тема встречи - «Пожарная безопасность и первоочеред-
ные действия при возникновении пожара». Дети узнали, что 
может явиться причиной пожара и как вести себя при его 
возникновении. Ребята с живым интересом примерили по-
жарное обмундирование, защитные каски и сфотографиро-
вались на память.

поезДка в монастырь
8 января для молодежи, учащихся детской группы вос-

кресной школы, их родителей и родственников приходом 
Алексиевского храма д. Середниково была организована по-
ездка в Саввино-Сторожевский монастырь.  

В этот же день ответственный за работу с медицинскими 
учреждениями в благочинии священник Сергий Старокадом-
ский с группой волонтеров из храмов благочиния поздравил 
около 450  пациентов ЦРБ. В каждом отделении для пациен-
тов была представлена Рождественская концертная програм-
ма духовных песнопений, во время которой волонтеры дарили  
пациентам рождественские сувениры. После чего волонтеры 
посетили пожилых людей района в  Ленинской больнице.

позДравления с рожДеством Христовым  
УЧеников воскресныХ Школ

9 января ученики воскресной школы Серафимовского 
храма поздравили жителей Алабушево с Рождеством Христо-
вым, пели Рождественские колядки, после чего  для ребят был 
организован выезд в парк культуры и отдыха города Химки.

10 января в Покровском храме д. Мышецкое и Богороди-
церождественском храме д. Поярково прошли представления, 
посвященные празднику Рождества Христова, подготовлен-
ные преподавателями и учащимися воскресных школ, после 
которых родители и участники получили подарки.

В этот же день в воскресной школе Серафимовского храма 
с. Алабушево прошел Рождественский детский праздник, где 
ребята показали спектакль о Рождестве. На празднике также 
выступили дети из фольклорного ансамбля «Околица».

В детской группе воскресной школы художник иконопис-
ной мастерской при Алексиевском храме д. Середниково 
Ольга Шахматова  провела мастер-класс по народным рус-
ским традициям, запечатленным в детской игрушке. Под ее 
руководством ребята изготовили русскую тряпичную куклу 
«Ангел».

В Никольском храме г. Солнечногорска состоялся рожде-
ственский спектакль, подготовленный учениками воскресной 
школы для прихожан храма. В Спасском храме г. Солнечно-
горска состоялся рождественский концерт, во время которого 
ученики воскресной школы представили инсценировку «Раз-
говор волхвов» и спектакль «Три ржаных колоса».

В Культурно-спортивном центре Истра состоялся празд-
ничный концерт учеников воскресной школы Успенского хра-
ма д. Обухово, во время которого учащиеся воскресной школы 
показали представление о Рождестве, после чего настоятель 
храма священник Владимир Дудырев посетил Ленинскую 
больницу, где поздравил больных и персонал с праздником 
Рождества Христова и вручил больным и персоналу подарки.

рожДественский конЦерт 
10 января в здании Андреевской общеобразовательной 

школы собралось более 150 детей на Рождественский кон-
церт, организованный силами учащихся, педагогов и родите-
лей воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка.

11 января клирик Спасского храма г. Солнечногорска диа-
кон Илия Никитин посетил детские сады № 38 и 56. Поздравил 
детей с праздником Рождества Христова, рассказал об исто-
рии праздника, после чего подарил рождественские подарки.

В этот же день ответственный по работе с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями в Солнечно-
горском благочинии священник Александр Азаров принял 
участие в торжественном митинге, посвященном началу учеб-
ного процесса в 504 учебном полке ВВ МВД РФ (в/ч 7576). 
Священник Александр поздравил воинов с наступившим 
праздником Рождества Христова и передал в дар календари 
с изображением храмов благочиния.

«во иордане 
крещающуся 
Тебе  
Господи…»

встреча с протоиереем 
валерианом кречетовым
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круГЛый СТоЛ

зАПиСки мноГоДеТноГо оТЦА

Эрнест Хемингуэй в эпиграфе к 
одному из самых известных своих 
романов писал: «…не спрашивай 
никогда, по ком звонит Колокол: 
он звонит по Тебе». Горе не может 
касаться только одного человека – 
оно так или иначе имеет отноше-
ние ко всем. То же можно сказать 
о счастье, которое нельзя назвать 
полным, истинным, если им не хо-
чется поделиться. Вот уже 23 года 
слаженно работает Международная 
ассоциация работников культуры 
и искусства, созданная в столице 
Приднестровья Тирасполе для про-
тивостояния румыно-молдавскому 
национализму под девизом «Че-
рез культуру – к миру и согласию». 
Идею её организации активно под-
держали солнечногорцы и помогли 
зарегистрировать в России. 

29 января в Администрации Сол-
нечногорского муниципального райо-
на состоялся круглый стол «Вовремя 
сказать спасибо» Международной 

ассоциации работников культуры и 
искусства. Руководитель МАРкИС 
Г.Галаган рассказала об истории  
ассоциации и основном направле-
ниям ее работы.

- В 1993 году работники куль-
туры приехали в Тирасполь и под-
писали учредительные документы, 

скрепив отношения некогда брат-
ских республик на новом, не поли-
тическом уровне. С того времени 
на её счету  десятки и сотни кон-
цертов, благотворительных акций 
и круглых столов по самым акту-
альным вопросам выживания и де-
ятельности культурной обществен-
ности в условиях нового времени. 
Благодаря МАРКИС, во многих 
странах дальнего зарубежья, а так-
же в отдаленных областях России, 
Украины и Белоруссии о  Придне-
стровской Молдавской Республике 
узнавали впервые от музыкантов, 
танцоров, художников, журнали-
стов и писателей. 

С 2012 года мы реализуем 7 про-
грамм международного культурно-
просветительского проекта «Через 
культуру – к миру и согласию наро-
дов». Каждый из этносов, проживаю-
щих на планете Земля, имеет свою 
исторически сложившуюся культуру, 
исповедует свою религию, чтит свои 

традиции, но жить приходится вместе 
под одним солнцем, поэтому нам жиз-
ненно необходимо уметь договари-
ваться и строить отношения на прин-
ципах сотрудничества и партнерства. 

Проект «Вовремя сказать спа-
сибо», по словам Г.Галаган, также 
возник не случайно: к сожалению, 
многие активисты ассоциации ушли 
из жизни, не получив заслуженной 
награды, и тогда руководители  за-
думались над тем, как важно во-
время сказать спасибо людям, 
трудящимся на поприще единения 
народов и культур. Во время кру-
глого стола были награждены Глава 
Солнечногорского муниципального 
района А.Якунин и жители Солнеч-
ногорского района, внесшие свою 
лепту в реализацию программ МАР-
КИС: Н.Никитина, клирик Спасского 
храма священник Владимир Котов, 
Председатель Солнечногорского 
районного отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 

истории и культуры М.Воробьев, ку-
ратор программы «Духовное насле-
дие народов» В.Лопырев, почетный 
гражданин Солнечногорского района 
С.Волошнюк,  Председатель правле-
ния МАРКИС Б.Селиванов, дирек-
тор ДДТ «Юность» Н.Кузнецова.

Клирик Спасского храма Сол-
нечногорска, член Союза писателей 
России, лауреат 4-го Московского 
международного конкурса поэзии 
«Золотое перо», священник В.Котов 
получил медаль за труды в просве-
щении, культуре, искусстве и лите-
ратуре в связи с изданием сборника 
стихотворений собственного сочи-
нения «Небо в открытом окне». Мы 
попросили Владимира Васильевича 
рассказать о работе над ним:

– «Небо в открытом окне» – это 
плод 30-летнего труда, в него вошли 
6 маленьких сборников. Я с трепе-
том вспоминаю первую публикацию 
моих стихотворений в 1971 году в 
газете «Знание Октября», потом 
печатался в московских журналах. 
Божественные размышления на-
водили на стихотворные образы. 
Тематика моих произведений пра-
вославная, много стихотворений о 
природе, жанровых сценок. Сейчас 
тружусь ещё над одной поэтической 
книгой, есть замысел написать про-
зу, но это в отдаленном будущем.

В аннотации к сборнику очень 
точно охарактеризованы особенно-
сти лирики Владимира Васильевича: 
«Это поэзия оттенков, тонких, неуло-
вимых движений отзывчивой души. 
Она целеустремленно чиста, светла и 
обвеяна мягкой дымкой грусти. В его 
стихах – благодарная память о своих 
сокровенных корнях и надежда на вы-
здоровление родного Отечества».

В конце круглого стола прозву-
чал гимн МАРКИС, в котором  есть 
замечательные слова о том, что 
«счастье – это соучастье» и «напе-
рекор иной судьбе моя рука в твоей 
руке». Все присутствующие встали 
и взялись за руки в знак дружбы, 
согласия и будущего сотворчества.

Светлана АндРИАноВА, фото 
Евгения ВЕнИдИктоВА

православный лекторий  
в кУльтУрно-ДосУговом Центре 

«тимоново».  
 
Все новое  – это хорошо забытое ста-

рое. Оказывается, слово «лекторий», 
которое ассоциируется, в основном, с 
советским временем, изначально было 
связано именно с богословской пропо-
ведью . В переводе с латинского и не-
мецкого— это помещение для публич-
ных лекций. В старинных католических 
церквях род деревянной возвышенной 
кафедры или трибуны, на которой во 
время богослужения читались Еванге-
лие и апостольские послания. 

Начиная с октября 2015 года настоя-
тель Казанского храма п.Солнечногорск-7 
(Тимоново) Михаил Круглов проводит 
занятия в Культурно-Досуговом цен-
тре «Тимоново» для учащихся средней 
Тимоновской школы. Этот  творческий 
«урок» включает в себя  поучительное 
слово священника,  тематический видео-
материал и  музыкально-литературную 
композицию. Дети активно подключа-
ются к процессу с помощью викторин, 
загадок.

В «день православной молодежи» 
15 февраля в рамках лектория при-
глашен Семейный камерный театр 
«Благодатный дом» (руководитель 
Наталья Глебова). Этот коллектив при-
нимал участие в православном фести-
вале «Рождественское чудо». Школь-
никам покажут спектакль «Небесный 
гость». 

Время проведения лекций и меро-
приятий  утверждается с учетом удоб-
ства для школьников и их педагогов. 
Чаще всего оно устанавливается в рам-
ках от 12 до 15 часов. Уточнить можно 
по телефону 89169657457 (Наталья 
Морозова) 

Потребность рисовать на сте-
нах появилась у человека в глу-
бокой древности. Первобытные 
художники запечатлели под сво-
дами пещер подробности своей 
жизни.  В основном изображали 
сцены охоты. Мы благодарны им 
за этот  труд. Для историков  эти 
нацарапанные фигурки - настоя-
щие сокровища.

Мастерство живописцев рос-
ло. Они научились расписывать 
храмы и писать монументальные 
картины. Редко сейчас увидишь 
храм без настенной росписи. 
Фрески Андрея Рублёва и Диони-
сия являют собой непревзойдён-
ные вершины этого жанра. 

Маленький ребёнок, рисую-
щий на обоях, повергает нас в 
ужас. Почему? Его рисунок может 
быть  талантлив и даже гениален 
в своей простоте. Но то, что мы 
считаем порядком, не сочетается 
с разрисованными обоями. Юный 
талант из-за этого почти всегда 
остаётся не признанным. В луч-
шем случае у него отбирают кра-
ски, в худшем ещё и наказывают. 
Очень редко с ним начинают се-
рьёзно заниматься рисунком.

Я проходил со своими детьми 
все эти  этапы развития. Сколько 
неравных битв за обои я прои-
грал. Наконец на новой квартире 
меня осенило. Я наклеил на сте-
ны деревянную рейку и стал кле-
ить обои лишь на половину высо-
ты стены. Будущие художники не 
могли достать выше. Каждые пол-
года я менял обои на этом уров-
не. Потом в другой многодетной 
семье я увидел просто белые сте-
ны в прихожей. Белая водоэмуль-

сионная краска быстро сохнет и 
не надо подбирать цвет. Любой 
нежелательный рисунок может 
быть быстро удалён. Я отклеил 
очередные обои, зашпаклевал 
стену, выровнял её шкуркой и по-
красил в белый цвет. Наготове у 
меня всегда были кисточка и кра-
ска. Жить стало спокойнее.

Дети учились рисовать в раз-
личных студиях и то, что я закра-
шивал, всё больше походило на 
хорошие рисунки. Работы из сту-
дии мы с женой вешали на сте-
ны, как достижения наших детей. 
Наконец мне посоветовали рас-

писать прихожую вместе с малы-
шами. Я согласился. Разработал 
эскизы, одобрил их у детей, и мы 
начали работать. Брали белую 
краску и добавляли в неё раз-
личные тонировки, так получали 
большие объёмы цветной краски.  
Дети делали фон и несложные 
детали картин. Персонажей ри-
совал я.  Работы растянулись 
больше, чем на полгода. Никто 
на стенках уже просто так не ри-
совал. Так появились на свет кар-
тины: «Волк играет на балалайке, 
а зайцы водят хоровод  вокруг  
новогодней ёлки», «Мышка у ска-

зочного домика», «Школа зайцев 
в Японии», «Сказочный дуб» и 
другие.  

Двери в новом доме были де-
шёвыми и некрасивыми, но в не-
которых из них были стёкла. В ход 
пошли витражные краски. Я вы-
нул стекло и положил его на про-
стыню. Потом скопировал рисунок 
цветов  с простыни на стекло. Дети 
заполнили цветом получившиеся 
контуры. Стекло поставили на ме-
сто, и получилась  красивая дверь 
с витражом.  Другой витраж мы 
сделали  для кухни.  На кухонном 
стекле мы нарисовали:  маяк, ча-
сового и воздушный шар…

Дети могут рисовать ангелов, 
делать их из бумаги  к Рождеству, 
но лики святых изображать им не-
желательно. Изографы получают 
специальное благословение на 
написание ликов. Поэтому  рисуем  
жития святых и притчи Христовы,  
не изображая лиц святых участни-
ков событий. Икона – это особый 
вид письма. Ребёнку, который 
любит рисовать, будет интерес-
но, как она пишется. Главное - не 
отбивать охоту к рисунку, и, даст 
Бог, вырастут из маленьких лю-
бителей порисовать на обоях на-
стоящие иконописцы.

Талант открылся у меня!                                                                                                                                         
Без красок не прожить мне дня!                                                                                                                        

Рисую на обоях                                                                                                                                            
Индейцев и ковбоев.

Движеньем кисти смелой                                                                                                                                           
Мазок нанёс умелый!                                                                                                                                          

 Но, слышу звук шагов                                                                                                                                            
     Крадущихся врагов…

Талант не унывает,                                                                                                                                         
 Когда в углу скучает… 

Максим тЕРЕхоВ               

рисунки на обоях

Счастье – это соучастье
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фестиваль «рождественское чудо» - 
прославили Творца соборным творчеством!  

«Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог.» 

В.Соловьев.

В последний день святок в 
Культурно-досуговом Центре «Тимо-
ново»  состоялся Фестиваль право-
славной культуры «Рождественское 
чудо». Статистика фестиваля: 90 
участников из 9 приходов Солнеч-
ногорского благочиния. Название 
фестиваля было навеяно тем,  что 
«чудо» -  это самая яркая образная 
окраска рождественской ночи. Ведь 
сколько бы вам ни было лет,  имен-
но в чудесах мы явственно видим 
почерк руки любящего Творца. И 
в  этом ожидании главное не забы-
вать, что истинное чудо -  то, которое 
происходит к пользе человека. А в 
перспективе - к его спасению. 

Фестиваль, каким он может 
быть,  - перспективы.

Наверное, каждый человек хотя 
бы примерно представляет, что 
такое фестиваль. Слово «фести-
валь» произошло от французско-
го «festival», которое, в свою оче-
редь, образовалось от латинского 
«festivus» – «веселый, празднич-
ный». Это массовый праздник тор-
жественного характера, чаще всего, 
музыкальный, который проводится 
в честь какого-либо лица или со-
бытия (Фестиваль Донской иконы 
Божией Матери, православный мо-
лодёжный международный фести-
валь «Братья»). Также фестивалем 
называют и периодическое (еже-
годное, ежесезонное и т.п.) торже-
ственное мероприятие, на котором 
происходит публичный показ до-
стижений музыкального, театраль-
ного, литературного или киноискус-
ства. На него съезжаются авторы 
(актеры, режиссеры, музыканты), 
участвующие в создании того или 
иного вида искусства. Проводится 
конкурс, по результатам которого 
вручаются призы и награды.  

Составляющей православного 
фестиваля могут стать: богослуже-
ния, крестные ходы, образовательные 
лекции, тематические круглые столы 
со священнослужителями, экскурсии, 
спортивные мероприятия, фести-
вальные выступления православных 
молодёжных коллективов и соло-
исполнителей разных направлений. 

Фестиваль –  возможность 
прославления творца творче-
ством соборным!

 Теперь открою секрет, почему 
мы замахнулись на такую широ-
кую концепцию. Солнечногор-
ский район – это один из самых 
больших районов Подмосковья и 
талантами он богат! В такие боль-
шие праздники, как Рождество и 
Пасха, центром праздника явля-
ются храм и богослужение. Не-
много погодя, праздник  можно 
перенести на сцену домов куль-
туры. Ведь это возможность по-
делиться творческими  находками  
и наработками воскресных школ 
Солнечногорского благочиния и 
показать мастерство певчих при-
ходских клиросных хоров. Тем 
более что фестиваль может вклю-
чать в себя и мастер-классы по 
разным, интересующим людей, 
направлениям. То есть хочется, 
чтобы это мероприятие приноси-
ло радость, пользу и объединяло 
людей! Это возможность прослав-
ления Творца соборным творче-
ством!

Фествиваль – и труд и отдых 
для души!

Теперь вернемся к нашему 
уже происшедшему событию в 
КДЦ «Тимоново». Праздник, как 
и полагается, начинался уже в 
фойе здания. Гости могли полю-
боваться поделками, подготов-
ленными к празднику учениками 
воскресных школ храмов благо-
чиния и фотовыставкой Грибко-
вой Ирины. 

Можно было поучаствовать в 
лотерее, организованной прихожа-
нами Тимоновской Казанской церк-
ви. А так же купить на небольшой 
ярмарке, организованной прихожа-
нами Обуховской Успенской церкви 
сувениры и вкусную выпечку. 

И вот, торжественное начало: на 
сцену под видео известной коляд-
ки «Рождество христово» из зала 
вспорхнула стая ангелочков и скры-
лась за кулисами сцены. Благо-
чинный церквей Солнечногорского 
района протоиерей Антоний Тирков  
благословил начало фестиваля и 
сказал приветственное слово. Он 
поздравил всех со Светлым празд-
ником Рождества Христова .

Открыл фестиваль клиросный 
хор Алексиевского храма д. Серед-
никово под руководством Ирины 
Тоболевой. В их исполнении торже-
ственно прозвучал тропарь, кондак 
и задостойник  Рождества.

В начале фестиваля гостям был 
представлен спектакль «Небесный 
гость» камерного семейного театра 
«Благодатный дом», руководитель 
Наталья Глебова. Это сцены из 
жизни многодетной патриархаль-
ной провинциальной семьи начала 
20 века. Герои на протяжении всего 
спектакля решают психологические 
проблемы и находят выход в право-
славной вере. В увлекательной 
форме раскрывались аспекты поня-
тий «добра» и «зла». Актеры играли 
настолько убедительно, что зрители 
были тронуты историей до слез.

Вторая  концертная часть  
праздника представила зрителям  
колядки и песнопения, посвящен-
ные Рождеству. Открыл его хор 
воскресной школы Богородице 
рождественского  храма д. Льялово 
под руководством Людмилы Васи-
льевой. Так же от этого прихода, 
украшением праздника стали два 
лауреата всероссийских москов-
ских и межрегиональных конкурсов 
Иван Солодов и Серафим Клюквин. 
Они исполнили инструментальную 
музыку на исконно русском инстру-
менте - балалайке.

Приходской ансамбль Успенско-
го храма д.Обухово под руковод-
ством Светланы Масленниковой 
представил гостям песню «Свет 
Рождественской звезды».

 «Обуховский ангел», Аня Гор-
бова, умилил зрителей стихотво-
рением «Детская рождественская 
молитва», а Дмитрий Жуков, в 
очередной раз поразил своим сере-
бряным голосом публику, исполняя  
песню «Молитва». Хотелось, чтобы 
это выступление длилось вечно.

В исполнении Андрея и 
Юлии Тирковых прозвучала ода 
св.Александру Невскому, как луч-
шему примеру благочестия и само-
отверженной любви к Родине. 

Хвалу Той, благодаря кому на 
свете появился младенец Христос – 
Борогодице Марии воспел сводный 
хор Солнечногорского благочиния  
под руководством Петуховой Ма-
рии, сольную партию исполняла 
Марина Тиркова. 

Стефан Тирков, несмотря на 
юный возраст, очень убедительно и 
одновременно трепетно, прочел сти-
хотворение В.Соловьева «С нами 
Бог».

Фестиваль закрывала любимая 
богослужебная классика «Тропарь 
Рождества Христова» муз. Дегтя-
рёва  и ирмосы «Рождества Хри-
стова» муз.Аллеманова, они так же 
прозвучали в исполнении сводного 
хора благочиния под руководством 
главного регента Никольского 
храма Марины Тирковой. Мощь и 
чистота звучания хора привела в 
восторг самых искушенных слуша-
телей. 

В конце праздника всем участни-
кам фестиваля вручили грамоты и 

подарки. Благочинный протоиерей Ан-
тоний Тирков возвестил: Многая лета!  
По уже сложившейся традиции всех 
артистов фестиваля накормили вкус-
ными пирожками. А всеобщую радость 
закрепили фейерверком на улице.

Зрители отметили не только по-
зитивный настрой праздника, но 

и содержательность программы! 
Таким образом,  фестиваль  полу-
чился одновременно и трудом и от-
дыхом для души!

P.S: В завершение статьи, как 
один из организаторов этого фести-
валя, я хочу обратиться к прихожа-
нам Солнечногорского благочиния 
- для нас очень важна обратная 
связь! Одно из моих любимых вы-
ражений: «Критикуя – предлагай!». 
Считаю, что самый большой аргу-
мент в пользу того, что  такой фе-
стиваль нужен – это возможность 
миссионерской работы -  альтер-
натива тому, что нам предлагает 
современная  не воцерковленная, а 
порою и агрессивная атеистическая 
культура.

Впереди - фестиваль «Пасхаль-
ное Солнце» (в воскресенье «Жен 
мироносиц») - очень нужны волон-
теры, готовые помочь;  участники с 
интересными номерами. А также по-
желания от зрителей: что  хотелось 
бы видеть, кого пригласить, какие 
темы интересуют. Обращайтесь по 
телефону 8-916-965-7457 (Наталья 
Морозова) и пишите  dilibom75@
mail.ru . 

Фото: Евгения ВЕнИдИктоВА

СвеТЛАя ПАмяТь

На 33 году жизни, в автомо-
бильной катастрофе  погиб при-
хожанин Богородицерождествен-
ского храма д. Льялово Павлов 
Игорь Александрович.

Игорь пришёл в храм в 1994 
году, когда ему было 12 лет. При-
вела его прихожанка храма и 
сказала, что этот мальчик остал-
ся без родителей. В храме Игорь 
быстро стал своим, пел в хоре, 
активно участвовал в приходской 
жизни.

В 1998 году Игорь  поехал в Са-
вино - Сторожевский монастырь 
на торжества по случаю второго 
обретения и перенесения мощей 
преподобного Саввы Сторожев-
ского, и как же он был счастлив, 
что на торжествах, во время служ-
бы, молился рядом со Святейшим 
Патриархом Алексием II. Потом 

он с гордостью показывал  жур-
нал «Савинское слово», где  был 
сфотографирован со Святейшим 
Патриархом. 

Таких фотографий - с нашими 
Предстоятелями - в его архиве  
множество, ведь вся его жизнь 
была связана с Церковью. Полу-
чив юридическое образование, 
Игорь работал в Государственной 
Думе. Был помощником депута-
та; членом экспертного совета 
комитета Государственной думы 
по делам общественных и рели-
гиозных организаций; замести-
телем председателя региональ-
ной общественной организации 
«Московский областной Союз 
юристов». Избирался в Совет де-
путатов пос. Менделеево, работал 
в общественной приемной главы 
Солнечногорского района. Пре-

подавал в колледже.  Он искал и 
нашел свою дорогу и своё место 
в жизни.

Все эти годы Игорь Александро-
вич поддерживал связь с приходом. 
Несмотря на свою загруженность, 
он бывал на всех праздничных 
службах. Часто приезжал в не бо-
гослужебное время рассказать о 
своих радостях и проблемах. Жерт-
вовал храму красивую церковную 
утварь. Прихожане храма благо-
дарны Игорю за то, что в течение 
многих лет он привозил на празд-
ник Пасхи Благодатный огонь. 

Прощание с Игорем Алексан-
дровичем проходило 28 декабря. 
В «Доме метролога» пос. Менде-
леево состоялась гражданская 
панихида.  Затем прошло отпева-
ние в Богородицерождественском 
храме д. Льялово. Отпевал Игоря  

Александровича настоятель хра-
ма протоиерей Георгий Старо-
дуб в сослужении с помощником 
благочинного церквей Солнечно-
горского округа иеромонахом Ни-
колаем (Летуновским), священни-
ком Илиёй Теняевым и диаконом 
Олегом Орешиным. Проститься 
с Игорем Александровичем  при-
шло множество его бывших со-
служивцев, друзей, соратников по 
партии, жителей посёлка Менде-
леево, прихожан храма.

Игорь Александрович был те-
плым, неравнодушным челове-
ком. Во время прощания многие 
отмечали его постоянное желание 
помогать людям,  чуткость и  жиз-
нерадостность.

Похоронен Игорь Александро-
вич в ограде Богородицерожде-
ственского храма д. Льялово.

знАеТе, кАким он ПАрнем быЛ?
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ПозДрАвЛяем!

В ту ночь отец Георгий ночевал в сторожке при 
храме. Как-то ему довелось пережить там жестокую 
грозу; он помнил тяжелый гул ветра и дробный стук 
дождевых капель. Вот и сейчас он проснулся от тех 
же ощущений: явственно слышны гул и треск… Но 
лишь открыв глаза, он увидел багрово-красный 
квадрат окна и понял: это не гроза. Это горит его 
храм…

Георгий Трифоновский родился в год на-
чала войны. Воспитывался в обычной совет-
ской семье, как и многие дети того времени 
– был пионером. Уже взрослым он узнал, что, 
оказывается, дед его – дворянских кровей, а 
прадед был священнослужителем. Но тогда, 
в сороковых, конечно, об этом вслух не гово-
рили.

Повзрослев, стал художником, был учите-
лем рисования и черчения, правда, недолго: 
с детьми оказалось работать гораздо проще, 
чем ужиться в учительском коллективе. За-
тем работал в макетной мастерской, зани-

мался проектированием, дизайном торговых 
помещений, выставок.

– Там была хорошая команда, – вспомина-
ет он. – Мы все друг у друга учились: и кузне-
честву, и архитектуре, и токарному делу, и ри-
сованию. Так что у меня в руках все ремесла, 
поставьте меня сейчас за токарный станок – 
не ошибусь, любую деталь сделаю.

Но пути Господни неисповедимы. Божий 
промысел привел Георгия Трифоновского в 
Великие Луки, где ему довелось вести про-
ект восстановления Вознесенского собора. 
Там же судьба свела его с владыкой Влади-
миром, митрополитом Псковским и Велико-
лукским (позднее – Санкт-Петербургским 
и Ладожским). Этот человек произвел на 

Георгия неизгладимое впечатление, заста-
вил понять и принять Православие. Вер-
нувшись в Москву, Георгий Трифоновский 
принял святое крещение. А было ему уже 
49 лет.

В эти же годы в Подолино, селении между 
Сходней и Фирсановкой, начинал свою дея-
тельность бизнесмен Владимир Гриев. При-
обретя большой участок земли, он взялся за 
создание крупного мясо-молочного хозяй-
ства. Но его бабушка сказала: 

– Володя, начни с того, что построй людям 
храм…

Храм в Подолино когда-то существовал. 
Он был построен в 1677 году, но через сто 

лет, в 1771 году, подолинский приход объеди-
нили с приходом Алексиевского храма в Се-
редниково, и старую, уже порядочно обвет-
шавшую клеть разобрали, а материал отдали 
на отопление Алексиевской церкви.

Идея восстановить храм пришлась Влади-
миру по душе. Он связался с региональным 
архитектором, та позвонила своему другу и 
коллеге – не возьмешься ли? Нет, ответил тот, 
сам не возьмусь, но знаю, кто возьмется. И на-
брал телефон Георгия Трифоновского, только 
недавно вернувшегося из Великих Лук…

Вот таким замысловатым путем он и по-
пал в Подолино. 

Целую пачку эскизов небольшого дере-
вянного храма заказчик отверг, пока, нако-

нец, не сказал: вот то, что нужно. И вскоре 
контуры храма уже начали вырисовываться 
не на бумаге, а в дереве, на том самом месте, 
где когда-то стояла церковь во имя Смолен-
ской (Одигитрии) иконы Божьей Матери.

А пока строился храм, в душе Георгия 
укреплялся храм веры. Впервые в своей жиз-
ни, на службе благочинного о. Иоанна он во-
шел в алтарь (был ноябрь 92 года), вскоре 
был рукоположен в дьяконы, в сентябре 1993 
года – в иереи, а в ноябре того же года, так 
как новая Смоленская церковь в Подолино 
была уже готова, назначен приходским свя-
щенником. Вот так и получилось, что этот 
храм о. Георгий строил сам для себя.

В 1999 году один за другим сгорели новые 
деревянные храмы в Химках, Мытищах. На 
Бориса и Глеба – пепелище осталось от Смо-
ленской церкви в Подолино (на всю жизнь за-
помнил о. Георгий ту страшную ночь. Как он 
стоял перед горящим храмом, прикидывая – 
так, сейчас возьму лестницу, через окно в ал-
тарь – спасать антиминс… и словно услышав 
эти мысли, двое сельчан из тех, что сбежа-
лись к пожару, взяли его за плечи и сказали: 
батюшка, не вздумай… как только через час 
добралась до места первая пожарная маши-
на из Менделеево, когда спасать уже было 
нечего… как затем он собирал в пепле брыз-
ги расплавленной меди – все, что осталось 
от бронзовых колоколов весом в полтонны: 
набралось всего два с половиной ведра…). 
А всего через неделю вспыхнула Филаретов-
ская церковь в Зеленограде… Причем факты 
поджогов достоверно так и не были установ-
лены. Слава Богу, люди не погибли. Но вряд 
ли эта цепочка была случайной. 

Так или иначе, но храм пришлось строить 
заново. На этот раз решили делать каменный, 
причем с таким запасом прочности, «чтобы гек-
согеном не снести», как выразился В.Гриев.

В ту пору о. Георгий служил на два хра-
ма, кроме Смоленского, окормлял еще храм 
в Химках, где тоже шла большая восстано-
вительная работа. Но теперь, после пожара, 
пришлось вести уже две стройки. Церковное 
начальство решило, что это слишком боль-
шой груз (да так оно и было) и предложило 
о. Георгию выбор. – Конечно, Подолино! – не 
раздумывал батюшка.

И всего через год с небольшим новый ка-
менный храм во имя Смоленской иконы Бо-
жьей Матери был освящен, и в нем прошла 
первая литургия. Иконы для иконостаса, кста-
ти, писал сам о. Георгий.

– Сама Богородица помогала нам, – уве-
рен о. Георгий. – Мне никогда никого ни о чем 
не приходилось просить: неисповедимыми 
путями люди  приходили и предлагали, что 
нужно.

В греческом языке есть слово, переко-
чевавшее в качестве термина в церковно-
славянский язык – ктитор. Это значит – стро-
итель. Титул ктитора дается тем, кто своими 
трудами строил или восстанавливал храмы 
и основывал монастыри. За свою жизнь о. 
Георгий Трифоновский построил семь или 
восемь храмов (он сам сбился со счета): тот, 
в Великих Луках, с которого началось его во-
церковление, два – деревянный и каменный – 
в Подолино, восстанавливал храм в Химках, 
а на то время, пока там шли ремонтные рабо-
ты – возвел временный деревянный храм. И 
недавно освящен новый храм на территории 
восстановительного госпиталя ветеранов во-
йны в Голубом, – его тоже строил о. Георгий. 

Недавно батюшка отметил юбилей – ему 
исполнилось 75 лет. 

– Я востребован, нужен, и поэтому счаст-
лив, – говорит он.

– А есть мысли еще какой-нибудь храм по-
строить?

– Два, как минимум, – отвечает ктитор.
Иван ЛАзАРЕВИч

наШемУ батюШке
Дорогой отец Георгий!

Ничто не вечно под луной, ничто и не 
случайно.

И всё открыто только Богу, для нас 
же мирозданье - тайна.

Зачем нас в этот мир Господь при-
водит?

Что за порогом жизни происходит?
Вот тех вопросов мучительных 

тайник,
Глубины которого помогает постичь 

Духовник.

Со светлым именем Георгий, рож-
дённый на Крещенье,

Даны Вы Богом нам и для грехов 
прощенья.

Как воин-победитель, каждый час на 
страже,

Пасёте  Вы Христово стадо душ на-
ших.

Копьё Ваше твёрдо в руке, и сапог в 
стременах,

Всегда наготове Вы к бою со змием 
греха.

Молитвы мы за Вас приносим Христу 
Богу,

Чтоб дал Вам здравие, во всех делах 
подмогу.               

  И  Ангел-хранитель Вас в молитвах 
поддержал,           

 И за  труды Господь Вам утешенье 
дал.

Пускай минует Вас болезнь, беда, 
душевная тревога,

Пребудет пусть на Вашей жизни до 
конца Благоволенье Бога!

Прихожане Смоленского храма,  
дер.Подолино

ХрАмозДАТеЛь
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2016 год новомученики
Краткие биографические сведения.
Дата  и место рождения: 5 августа 1893 г. Московская губер-

ния, Коломенский уезд, село Богородское.
Образование: Московская духовная семинария, два класса 

(год окончания 1894).
Служение в Солнечногорском районе: с 1916 по 1919 гг. слу-

жил в Ильинской церкви на Ильинском погосте.
Рукоположен в иерея: 30 августа 1921 г.
Последний арест: 9.10.1937 г.
Осуждение:  3.11.1937 г. тройкой при УНКВД СССР по Москов-

ской области приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. 
Кончина: расстрелян 5.11.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский поли-

гон». 
Место захоронения: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон».
Канонизация: Юбилейным Архиерейским Собором 20 августа 

2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля (Собор но-

вомучеников и исповедников Церкви Русской), 4-я суббота после 
Пасхи (Собор новомучеников, в Бутово пострадавших) и 5 ноября 
по новому стилю (день мученической кончины).

житие
Священномученик Александр 

родился 5 августа 1893 г. в селе 
Богородском Коломенского уезда 
Московской губернии в семье свя-
щенника Иоанна Соловьева. Окон-
чил два класса Московской Ду-
ховной семинарии и стал служить 
псаломщиком в Покровской церкви 
села Таширово Верейского уезда 
Московской губернии, а затем был 
переведен на должность псаломщи-
ка к Преображенскому храму в селе 
Слепушкино того же уезда, где про-
служил до июля 1916 г.

Александр Иванович был женат 
на дочери священника Иннокентия 
Грузинова, служившего в храме в 
селе Рождественском Московской 
епархии, Зое; у них родилось пяте-
ро детей. В 1916 г. Александр Ива-
нович был рукоположен во диакона 
к Ильинской церкви Ильинского 
погоста Солнечногорского уезда. В 
феврале 1919 г. переведен служить 

в Покровскую церковь села По-
кровского Самарской епархии. 30 
августа 1921 г. диакон Александр 
был рукоположен во священника к 
Богородице-Казанскому храму села 
Королевка Мелекесского уезда Са-
марской губернии.

В 1924 г. отец Александр был 
определен к Преображенскому хра-
му села Сляднево Волоколамского 
района Московской области, где 
прослужил до мученической кончи-
ны. Для прихожан он был пастырем 
строгим, но справедливым. Гонения 
от безбожных властей и условия 
жизни в этом селе и в окружающих 
селах оказались настолько суровы, 
что не хватало средств на пропи-
тание, и отец Александр с детьми 
вынуждены были ходить в лес соби-
рать грибы и заготавливать ивовое 
корье, которое они меняли на хлеб.

В 1933-1934 гг. наступило го-
лодное время. В школе помогали 
только детям колхозников, а детей 
лишенцев, к которым относились 
и дети священников, не кормили. 
Детям колхозников, хоть в каком-то 
количестве, на обед кашу и картош-
ку давали, а детям отца Александра 
– ничего. И, бывало, в то время, 
когда другие ели, они, голодные, 
плакали.

Зимой детей колхозников везли 
на санях, а детям отца Александра 
не разрешали сесть в сани, и они 
брели пешком. Разве иногда кто 
сжалится и не испугается расплаты 
за милосердие, оказанное детям 
священника, и подвезет их до шко-
лы. После школы дети трудились, 

добывая хлеб. Летом они собирали 
белые грибы. Шляпки грибов сда-
вали государственным закупщикам 
и на полученные деньги покупали 
хлеб, а ножки оставляли себе и су-
шили, и они становились главным 
их пропитанием в течение целого 
года. В селе было двое нищих, ко-
торые жили милостыней, и жена 
священника покупала у этих нищих 
лишние куски хлеба.

Когда хлеб появился в сво-
бодной продаже, его продавали 
только в Волоколамске, и за ним 
выстраивались огромные очере-
ди. Дети священника еще ночью 
приходили к булочной и ложились 
спать на булыжную мостовую 
перед дверью и таким образом 
занимали очередь. Вокруг бегало 
множество крыс, но спящих детей 
они не трогали. В то время хлеба 
купить можно было только два ки-
лограмма, и детям приходилось 
дважды занимать очередь, чтобы 
принести хлеб для всей семьи. Ку-
пив его, они сначала ели сами и, 
только несколько подкрепив силы, 
шли с хлебом домой.

В 1936 г. власти закрыли храм в 
селе, и на некоторое время богос-
лужение прекратилось, но после 
больших хлопот отцу Александру 
удалось настоять на открытии хра-
ма, и в 1937 г. службы в храме воз-
обновились, что стало великой от-
радой, как для самого священника, 
так и для верующих.

Отца Александра арестовали 9 
октября 1937 г. в двенадцатом часу 
ночи. Забрали все немногие при-
надлежавшие ему вещи – книги, и 
среди них Евангелие, и серебряный 
крест. Когда священнику объявили, 
что он арестован и должен про-
следовать за сотрудниками НКВД, 

выяснилось, что обуть ему нечего, 
так как в семье были всего лишь 
одни сапоги, в которых ушел во-
семнадцатилетний сын священника 
Георгий. Когда сын вернулся, отец 
Александр обул сапоги и под конво-
ем сотрудников НКВД был уведен к 
ожидавшей его машине, где уже си-
дел один из арестованных жителей 
села. Дочь священника рванулась 
бежать вслед за отцом и закричала 
что было сил. Машина тут же трону-
лась с места, и ни дети священника – 
своего отца, ни прихожане – своего 
пастыря на земле уже не увидели. 
Отец Александр был заключен в 
тюрьму в городе Волоколамске.

После ареста священника стали 
вызывать свидетелей. 22 октября 
следователь допросил председа-
теля колхоза в селе Сляднево, ко-
торый рассказал, что он давно за-
мечал, что «священник Соловьев 
антисоветски настроен к суще-
ствующему в СССР строю. Среди 
колхозников ведет агитацию, на-
правленную на срыв работы в кол-
хозе. В 1937 г. во время колхозных 
работ Соловьев говорил некоторым 
членам колхоза, чтобы они помогли 
храму, так как храм разрушается и 
требует ремонта, а также он просил 
оказать помощь в уплате налога и 
говорил при этом: “Православные, 
от Церкви не отшатывайтесь, Цер-
ковь еще вам поможет в деле спа-
сения вашей души”. В результате 
отдельные колхозники помогали 

ему. В момент сельскохозяйствен-
ных заготовок в 1937 г. Соловьев в 
моем доме говорил моему старику 
отцу: “Налогами мучают не только 
меня, но и вас, колхозников. Вот, 
посмотрите, вы работаете, рабо-
таете – и все на налоги, а себе ни-
чего не остается, сидите голодные, 
холодные”. Соловьев, используя в 
деревне отсталые слои населения, 
в особенности стариков и старух, 
раздает им церковные книги и при 
этом зачитывает выдержки из них. 
Соловьев свои действия, направ-
ленные на срыв колхозного строи-
тельства, переносит и в соседнюю 
деревню Бутаково, предлагая свои 
услуги в качестве счетовода кол-
хоза. Колхоз обещал его взять при 
условии, если он снимет с себя сан, 
на что Соловьев ответил: “Этого я 
сделать не могу. Я поставлен Богом 
и должен служить Богу”».

23 октября следователь допро-
сил священника.

– Следствие располагает мате-
риалами о вашей антисоветской аги-
тации среди населения. Настаиваю 
на даче правильных показаний, – 
заявил следователь.

– Никакой антисоветской аги-
тации я не вел и не веду, – ответил 
отец Александр.

– Вам зачитываются показания 
ряда свидетелей о вашей антисо-
ветской деятельности. Подтверж-
даете вы их?

– Показания свидетелей, зачи-
танные мне, я слышал и таковые 
отрицаю, за исключением того, что 
я просил верующих оказать мне де-
нежную помощь, необходимую для 
ремонта храма и уплаты налогов.

На этом допросы были оконче-
ны. 3 ноября 1937 г. тройка НКВД 
приговорила отца Александра к 
расстрелу. Священник Александр 
Соловьев был расстрелян 5 ноября 
1937 г. и погребен в безвестной об-
щей могиле на полигоне Бутово под 
Москвой.

Отец Александр реабилитиро-
ван Прокуратурой Московской об-
ласти 30 июня 1989 г.

Причислен к лику святых Юби-
лейным Архиерейским Собором 20 
августа 2000 г.

Тропарь, глас 4: 
Страдания за Христа претерпев, 

веру Православную сохранил еси, 
и терпением гонители Церкве Рус-
ския посрамив, благочестно в за-
коне Господни пожил еси, исповед-
ниче славне Александре, престолу 
Божию предстоя, моли спастися 
душам нашим.

Обложка из книги 
«Ценнее, чем жизнь».

СвяЩенномученик 
АЛекСАнДр (СоЛовьев)

Священник Александр Соловьев  
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 г.

Преображенская церковь в Сляднево

Памятный камень у места старой Ильинской церкви
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зАПиСки ПрАвоСЛАвноГо ГиДА

«Тогда Марфа сказала Иисусу: 
Господи! Если бы ты был здесь, не 
умер бы брат мой. Но и теперь знаю, 
что чего Ты попросишь у Бога, даст 
Тебе Бог. Иисус говорит ей: вос-
креснет брат твой. Марфа сказала 
Ему: знаю, что воскреснет в вос-
кресенье, в последний день. Иисус 
сказал ей: Я есмь воскресение и 
жизнь, верующий в Меня, если и 
умрет, оживет… Иисус же, опять 
скорбя внутренно, приходит ко гро-
бу. То была пещера, и камень лежал 
на ней. Иисус говорит: отнимите 
камень. Сестра умершего, Марфа, 
говорит Ему: Господи! уже смердит; 
ибо четыре дня, как он во гробе. Ии-
сус говорит ей: не сказал ли Я тебе, 
что если будешь веровать, увидишь 
славу Божию? Итак, отняли камень 
от пещеры, где лежал умерший. Ии-
сус же возвел очи к небу и сказал: 
Отче! Благодарю Тебя, что Ты услы-
шал Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие для 
народа, здесь стоящего, чтобы по-
верили, что Ты послал Меня. Сказав 
это, Он воззвал громким голосом: 
Лазарь! иди вон. И вышел умер-
ший, обвязанный по рукам и ногам 
погребальными пеленами, и лице 
его обвязано было платком. Иисус 
говорит им: развяжите его, пусть 
идет» (Ин. 11:21-25, 11:38-43).

Этот евангельский рассказ мы 
вспоминаем накануне праздни-
ка Входа Господня в Иерусалим. 
В этот день Иисус совершил одно 
из самых символичных Своих дея-
ний. «Я есмь воскресение и жизнь, 
верующий в Меня, если и умрет, 
оживет» – подтвердил Он не только 
словами, но и делом, зная, что все-
го через неделю Ему Самому пред-
стоит сойти во ад…

Мы с вами находимся на Кипре. 

Этот остров давно разведан на-
шими туристами, хотя более или 
менее известны только пляжные 
южный и восточный берега. Север – 
это непризнанная республика Се-
верный Кипр (зона турецкой окку-
пации), а добраться вглубь острова 
без помощи местных гидов – не са-
мое простое занятие. 

Впрочем, мы с вами как раз на 
берегу – в Ларнаке, так что далеко 

ходить не надо. Городок, набереж-
ная которого по красоте соперни-
чает со знаменитой Пальмовой 
набережной в Ницце: бесконечная 
вереница пляжей и ресторанов, 
разноязыкий говор, часто слышит-
ся русская речь. И, конечно, вы не 
минуете одну из главных достопри-
мечательностей Ларнаки – церковь 
св. Лазаря.

Сразу после распятия Христа его 
друг, брат Марфы и Марии Лазарь 
был вынужден покинуть Иудею. 
Первосвященники добились казни 
Иисуса, но оставалось живое сви-
детельство Его посланничества – 
воскрешенный Им человек; многие, 

узнав об этом чуде, уверовали в 
Христа. Поэтому «первосвященни-
ки положили убить и Лазаря» (Ин. 
12:10). 

Лазарь перебрался на Кипр, 
где поселился в древнем городе 
Китион и где проповедовал Сло-
во Христово. В 45 году апостолы 
Павел и Варнава, прибывшие 
на Кипр просвещать язычников, 
были поражены, увидев сплотив-
шуюся вокруг Лазаря христиан-
скую общину. Павел рукополо-
жил друга Господня в епископы 
Китиона, и Лазарь окормлял свою 
паству до самой своей смерти в 
63 году. 

Говорят, после воскрешения он 
никогда не улыбался. Неудивитель-
но. Врата рая распахнулись только 
с Воскресением Христовым, Лаза-
рю же, как и всем смертным до это-
го момента, пришлось сойти в ад. 
Эти воспоминания оставили след 
на всю жизнь.

Предание рассказывает, что  на 
Кипр к другу Своего Сына приезжа-
ла Сама Богородица. На том месте, 
где Лазарь встречал Деву Марию, 
он своими руками выстроил не-
большую церковь, в которой и жил 
до своей кончины. В ней он и был 
похоронен.

Кстати говоря, современное 
название древнего Китиона – Лар-
нака, – происходит от греческого 
«ларнакс», что значит «гробница».

Но на этом чудеса не закончи-
лись. Божьим соизволением почти 
два тысячелетия спустя св. Лазарь 
вновь вышел из гроба.

В 890 году византийский импе-
ратор Лев VI Мудрый побывал на 
Кипре и обнаружил разрушенную 
в результате арабских набегов 
гробницу святого. Часть мощей он 
перевез в Константинополь, где они 
были положены в храме Праведного 
Лазаря. Другую же часть, в том чис-
ле честную главу, император оста-
вил на Кипре, поместив в мрамор-
ный саркофаг с надписью «Лазарь 
Четверодневный, друг Христов», и 

повелел возвести новую церковь. В 
конце IX – начале X века на преж-
нем месте была построена традици-
онная византийская трехкупольная 
базилика.

Правда, ныне церковь стоит в 
полукилометре от берега (море с 
той поры сильно отступило), да и 
куполов над ней мы сейчас не уви-
дим. Во время османского влады-
чества некий турецкий вельможа, 
сойдя с корабля в порту Ларнаки, 
издали увидел купола и поклонил-
ся им, думая, что это мечеть. Узнав, 
что это христианский храм, вельмо-
жа разгневался и повелел купола 
срубить…

Есть и еще изменения. До при-
хода турок островом завладели 
крестоносцы, а затем венецианцы. 
Последние пристроили к храму ти-
пичную венецианскую колокольню 
и галерею. 

Мощи же святого Лазаря  
ожидала удивительная судьба.

Когда в 1204 году войска кресто-
носцев  грабили Константи-
нополь, французские рыцари 
вывезли мощи в Марсель, где 
они долгое время оставались 
предметом культа. Отсюда, 
кстати, и пошел католический 
вариант предания о том, что 
Лазарь из Иудеи отправился 
вовсе не на Кипр, а в Мар-
сель, и именно туда к нему 
приезжала Богородица. Но 
святыня бесследно исчезла, 
вероятно, в то время, когда 
на Средиземноморье бесчин-
ствовали алжирские пираты 
во главе с Хайретдином Бар-
бароссой – в ходе той необъ-
явленной войны Марсель был 
разграблен не единожды. Так 
или иначе, сейчас об их ме-
стонахождении ничего не из-
вестно.

А та часть мощей, которая 
покоилась в храме св. Лаза-
ря в Ларнаке, тоже пропала 
с приходом на остров вене-
цианцев (в 1489 году) и вплоть до 
1975 года считалась утерянной без-
возвратно.

Сменялись времена и эпохи. 
Турки захватили остров в 1571 году, 
а три столетия спустя он перешел в 
руки англичан. Уже в XX веке, по-
сле ряда кровопролитных восста-
ний, в 1960 году Кипр добился не-
зависимости.

Но настал год 1975. 
В числе священников, окормляв-

ших в ту пору приход церкви св. Ла-
заря, был некий батюшка, букваль-
но «подвинутый» на поисках мощей 
святого. Он был убежден, что мощи 
где-то здесь, рядом. И фанатично 
перерывал архивы в поисках заце-
пок… но тщетно. И находка доста-
лась не ему.

В том достопамятном году в 
церкви вспыхнул очень странный 
пожар. Загорелся верхний ряд ико-
ностаса (с чего? – ни проводки, ни 

свечей, ни лампад там нет!). Огонь 
стремительно выжег верхний ряд 
икон, по левой стороне кинулся вниз 
(что тоже нехарактерно) и, дойдя до 
старинной иконы св. Лазаря, так же 
внезапно погас.

Священники расценили этот уди-
вительный случай не иначе, как зна-
мение. Но к чему? И вот тот самый 
батюшка-поисковик вдруг заявил 

совсем не то, чего от него ожидали 
(думали-то, что он опять про мощи 
заговорит). А он сказал: « К чему, к 
чему… К ремонту, конечно!»

Храм действительно давно тре-
бовал ремонта. Средства были вы-
делены, и к делу сразу же присту-
пили. В частности, в начале было 
необходимо обследовать и укре-
пить фундамент церкви.

На Кипре очень строго относятся 
ко всему, что связано с какими-либо 
потенциальными археологическими 
находками. В Ларнаке, которая сто-
ит прямо на фундаментах древнего 
Китиона, вообще ни одна земляная 
работа не проводится без участия 
археологов. Вот и сейчас, для рас-
чистки засыпанного песком подва-
ла под алтарем, пригласили группу 
британских специалистов.

Но в жаре, в пыли им возиться 
не хотелось. И они за фунт в день 
наняли молодого дьякона – пусть ко-

выряется, а если найдет что-нибудь – 
свистнет. А дьякон, спустившись в 
подвал, с первых же ударов засту-
па наткнулся на мраморную плиту. 
Кликнул археологов, и уже вместе 
они расчистили саркофаг, на стенке 
которого виднелась полустертая над-
пись: «Лазарь… друг…». Когда сар-
кофаг вскрыли, в нем обнаружился 
кипарисовый ящик с частью мощей, 

в том числе и честной главой.
Не нужно было долго гадать, 

кому принадлежат останки. В 
священной истории известен 
только один Лазарь, к которому 
применялся эпитет «друг» – не 
кто иной, как Лазарь Четверод-
невный, друг Христов. Наличие 
надписи подтверждается визан-
тийскими хрониками, да и науч-
ный анализ подтвердил возраст 
находки.

Видимо, зная, как католики-
венецианцы любят прибирать к 
рукам святыни, греки, когда те 
пришли на остров, сами засыпа-
ли землей подвал – от лишних 
глаз. А потом, за полтысячелетия 
войн и разных владычеств, пре-
рвалась нить посвященных,  и 
уже никто не знал, где и как спря-
тали мощи святого.

Это не легенда. Еще живы 
многие участники и свидетели той 
истории. В иконостасе вертикаль-
ный ряд икон над иконой святого 

Лазаря специально не стали восста-
навливать в память о знаменатель-
ном пожаре – вместо ликов святых 
видны пустые проемы или обуглив-
шиеся доски. А с тем самым дьяко-
ном, нашедшим святыню, нам даже 
удалось повидаться. Правда, он дав-
но уже не дьякон, а благообразный 
почтенный батюшка, отец Феофил, 
да и общения толком не получилось – 
он говорит только по-гречески. Так 
что мы благословились, обменялись 
улыбками – и отправились к другим 
святыням Кипра, благодаря Господа 
за эту встречу.

Честная глава св. Лазаря сей-
час находится в церкви св. Лазаря 
в Ларнаке и доступна для покло-
нения верующих, а часть мощей в 
2013 году кипрская церковь пере-
дала России. Святыня хранится в 
Москве, в женском Зачатьевском 
монастыре.

Иван ЛАзАРЕВИч, фото автора

второе воскрешение Лазаря
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01.02
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 
(Исповедь)

09.00
*09.00 прп. Макария Великого, Египетского. день интронизации Святейшего патриарха Москов-

ского и всея Руси кирилла. Утреня, Часы, Литургия. *Акафист «Неупиваемая Чаша».
Всенощное бдение 

02.02
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 прп. Евфимия Великого. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

03.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

10.00 09.00 
(Утреня  

с полиелеем)

11.00

прп. Максима Грека.  Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.

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

04.02
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Ап. тимофея. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

05.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.00 *15.00
16.30 

(Исповедь)

Сщмч. климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

06.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

10.00
16.00 17.00

08.00 
(Панихида)

16.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

Блж. ксении петербургской. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

07.02
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00
(Панихида)

09.30
08.00 

(Исповедь)

09.00
(Панихда)

08.00  
(Молебен)

09.00  09.00  
(Панихида)

неделя 36-я по пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру христову. Ранняя 

Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

08.02
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00 Свт. Григория Богослова, архиеп. константинопольского. (переносится с 07.02) Утреня, Часы, 
Литургия. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

Вечерня, Утреня с полиелеем.

09.02
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 *09.00 перенесение мощей святителя Иоанна златоуста.  Часы, Литургия.  
*Молебен свт. Иоанну Златоусту.

Вечерня, Утреня.

10.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

10.00
прп. Ефрема Сирина. Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
11.02

четверг
08.00
17.00

08.00 10.00 перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

12.02
пятница

08.00
17.00

07.30
*18.00

08.00 10.00
08.00 

(Исповедь)

09.00
09.00

09.00 
(Утреня с по-

лиелеем)

11.00
*15.00
16.00 

(Исповедь)

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова  
и Иоанна златоустого. Часы, Литургия.

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

13.02
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

10.00
16.00 17.00

08.00 
(Панихида)

16.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

Свт. никиты, еп. новгородского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

14.02
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30
17.00

08.00
16.00

10.00
16.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00 
(Молебен) 

16.00
09.00

09.00 

16.00 
(Исповедь)

неделя 37-я по пятидесятнице. предпразднство Сретения Господня. Мч. трифона.  
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия.
Всенощное бдение с  литией.

15.02
понедельник 

08.00
17.00

08.00 08.00 10.00 08.00 
(Исповедь)

09.00
09.00 09.00 09.00 СРЕтЕнИЕ ГоСподА БоГА И СпАСА нАШЕГо ИИСУСА хРИСтА. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

16.02
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 *09.00 попразднство Сретения Господня. правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.   
Часы, Литургия. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

Вечерня, Утреня.

17.02
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

10.00 09.00
прп. Исидора пелусиотского. Часы, Литургия.

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

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
18.02

четверг
08.00
17.00

08.00 10.00 Свт. Феодосия,  архиеп. черниговского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

19.02
пятнца

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.00 *15.00
16.30

(Исповедь)

прп. Вукола, еп. Смирнского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
20.02

суббота
08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

10.00
16.00 17.00

08.00 
(Панихида)

16.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

прп. парфения, еп. Лампсакийского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

21.02
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30 08.00

09.30
08.00 

(Исповедь)
09.00

(Панихда)

08.00 
(Молебен) 09.00 09.00 неделя о мытаре и фарисее. Вмч. Феодора Стратилата. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия.  *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

22.02
понедельник

08.00
17.00

08.00 10.00 08.00 
(Исповедь)

09.00
*09.00 Седмица сплошная. отдание праздника Сретения Господня. Утреня, Часы, Литургия.

*Акафист «Неупиваемая Чаша».
Вечерня, Утреня.

23.02
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 Сщмч. харалампия. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

24.02
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00 *18.00

10.00
16.00

16.00
(Исповедь)

прп. димитрия прилуцкого, Вологодского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Иверской иконе Божией Матери.

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

25.02
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00  
(Престольный 

праздник)

08.00 
(Исповедь)

09.00
09.00 09.00

(Крестный 
ход)

Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

26.02
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.00   
*15.00
16.30

(Исповедь)

прп. Мартиниана. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
27.02

суббота
08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

10.00
16.00 17.00

08.00 
(Панихида)

16.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

прп. Авксентия. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

28.02 
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30 08.00 09.30

08.00 
(Исповедь)

09.00  
(Панихда)

08.00 
(Молебен) 09.00 09.00 неделя о блудном сыне. Ап. от 70-ти онисима. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

29.02
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00 Мчч. памфила и иже с ним. Утреня, Часы, Литургия. *Акафист «Неупиваемая Чаша».
Вечерня, Утреня с полиелеем.
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