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С НАЧАЛОМ
ВЕЛИКОГО ПОСТА!

ЮБИЛЕЙ

ИМЕНИННИКИ МАРТА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
30 марта –
Преподобного Алексия,
человека Божия
Троицкий храм
д. Чашниково - правый
придел освящен в честь
прп. Алексия, человека
Божия.

Поздравляем с юбилеем клирика
Троицкого храма д. Чашниково иерея
Сергия Кирсанова. Желаем, чтобы
Всещедрый Господь даровал Вам бодрость духа, Свои обильные милости
и благодатную помощь в пастырских
трудах на многая и благая лета!

Иерей
Владимир Котов
13.03 - день
рождения

Клирик Никольского
храма г. Солнечногорска
иерей Вячеслав
Васильченко
17.03 - именины

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Возлюбленные служители Алтаря Господня,
дорогие братья и сестры!
С приближением Святой Четыредесятницы ежегодно вступающие на ее благодатный путь с нетерпением ожидают предстоящих духовных трудов. Но есть и немало тех, кто в этот раз
впервые будут испытывать себя на великопостном поприще.
Всех объединит в этом делании Святая Церковь. Уже начиная
с подготовительных седмиц, а в особенности с наступлением
поста, во время чтения Великого покаянного канона, нам предлагаются примеры спасительности воздержания и молитвы,
ибо через это мысленно просвещаются душевные чувства,
умерщвляются всегубительные страсти, становится возможным через очищение сердечное и телесное всяко дух Богу посвятить (см. канон Среды сырной).
В дни Великого поста верующим в молитвословиях богослужений преподаются не только наставления в благочестии,
но и раскрываются пути внутреннего духовного совершенствования. Без преувеличения можно сказать, что богомолец ежедневно во время службы в храме приобщается ко все новым и
новым назиданиям, уникальным по глубине, освященным Священным Писанием и опытом святых. Святитель Иоанн Златоуст так учил свою паству: «Нам следует... не просто проходить
седмицы поста, а исследовать свою совесть, испытывать помыслы, и замечать, что мы успели сделать на этой неделе, что
на другой, что нового предприняли достичь на следующую и
от каких исправились мы страстей». Если следовать этому
поучению, то молитва и покаяние во время Святой Четыредесятницы станут истинным врачевством от духовных недугов,
великопостное время не пройдет зря, и с особой благодатной
радостью православный христианин сможет приступить ко
Причащению Святых Таин.
Наступающий период имеет особый устав жизни верующих, который касается и серьезного ограничения в пище. Хочется пожелать, чтобы исполнение этих правил, важных и душеполезных самих по себе, не становилось самоцелью. Пусть
всегда будут у Вас в памяти слова святого апостола Петра
о том, что для Бога прежде всего драгоценен «сокровенный
сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого
духа» (1Пет.3:4).
Во время поста мы с особой ясностью понимаем, что во
всем хотим следовать за Господом! Будем поститься сорок
дней, как некогда и Он в пустыне (см.: Мф. 4). Будем в молитвенном сокрушении предстоять голгофскому Кресту, на котором нас ради и нашего ради спасения был распят Сын Божий.
Будем в благодарении праздновать победу над грехом и смертью, дарованную нам в Светлом Христовом Воскресении!
Дорогие мои, пусть будут Ваши труды во дни Святой Четыредесятницы душеспасительны и Богу благоприятны!
В заключение прошу у Вас, возлюбленные о Господе, прощения, если согрешил чем против Вас словом или делом, или
помышлением и всеми моими чувствами.
Со своей стороны, всех Вас прощаю и с наступлением
Великого и спасительного поста призываю на Вас благословение Божие!
+ Ювеналий, МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ
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ма построена иконная лавка,
к которой затем присоединили
трапезную, детскую комнату
и комнату матери и ребенка.
Перед храмом разбита детская
площадка. Завершен немалый
труд, итог которому подвел чин
Великого освящения.
Для о. Дионисия это событие стало уже вторым подобным праздником за короткое время. В прошлом году
был освящен приписанный
к
Михаило-Архангельскому
Ильинский храм в Пешках.

ПОКАЯНИЕ,
ВОЗДВИГНУТОЕ
В КАМНЕ
Но говорить о том, что в
деле возрождения храма поставлена точка, конечно, не
приходится. У о. Дионисия в
планах – восстановление соседнего дома, который недавно передан администрацией
сельского поселения храму.
Там планируется организовать

В храме архангела Михаила деревни Вертлино произошло долгожданное событие:
состоялся чин Великого освящения, который возглавил
архиепископ Можайский Григорий в сослужении благочинного церквей Солнечногорского округа протоиерея Антония
Тиркова, настоятеля МихаилоАрхангельского храма протоиерея Дионисия Артемьева,
священнослужителей Солнечногорского благочиния и других храмов Подмосковья.
Украшением службы были
замечательные песнопения,
исполненные хором Московской духовной академии под
управлением иеромонаха Нестора (Волкова).
Каменная
МихаилоАрхангельская церковь в Вертлино построена в 1833 г. В 1939

г. «по просьбам трудящихся»
была закрыта. Колокольню и
купол срубили, здание перестроили в школу, а затем вообще забросили. Разрушение
довершил пожар, который
устроили подростки, решившие на крыше пустующего
здания пожарить шашлыки.
До 2004 г. храм стоял в
руинах и начал преображаться, когда был передан Церкви,
а настоятелем был назначен
отец Дионисий Артемьев. Кстати, в первый священнический
сан диакона о. Дионисия рукополагал архиепископ Можайский Григорий. Фактически,
храм пришлось строить заново: от него к тому времени не
осталось ничего, кроме стен.
Страшные картины «мерзости запустения» предстают на
фотографиях на стенде, специ-

воскресную школу, устроить
ремесленную мастерскую.
В иконостасе храма особое
место занимает икона священномученика Иоанна (Честнова), который был настоятелем
храма в 1928-1930 гг. Священник был расстрелян в 1937 г. и
канонизирован на Архиерейском соборе в 2000 г.

рителей храма, тех, кто трудился над его восстановлением.
Как сказал благочинный церквей Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков, в
это благое дело вложили труд
многие люди: бизнесмены, администрация сельского поселения Смирновское (в состав
которого входит деревня Верт-

– Мы живем в счастливое
время, – сказал архиепископ
Григорий, – время, когда возрождается духовность России.
Наши отцы и деды разрушали
храмы, – иначе как бесовским
наваждением это назвать
нельзя. Сегодня освящен восстановленный из руин храм. В
год столетия начала гонений на
Русскую Церковь – это лучшее
покаяние, оправдание ошибок
наших предков и наших собственных грехов.
По окончании богослужения патриаршими и митрополичьими наградами был
отмечен целый ряд благотво-

лино), простые люди, которые
по своим силам трудились в
храме.
Протоиерей Дионисий Артемьев Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени. Но, конечно,
главной наградой для всех
стало полное возрождение
храма архангела Михаила, где
трудами настоятеля и общины
возрождена не только богослужебная жизнь, но и ведется
большая
образовательная,
миссионерская и социальная
работа.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

ально подготовленном к событию. Казалось, руки человеческие не в состоянии возродить
дом Божий…
Но молитвами и трудами
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, благочинного Антония Тиркова,
благоустроителей, прихожан,
и конечно, настоятеля о. Дионисия, храм полностью восстановлен точно в таком виде,
в каком был до разрушения.
О. Дионисий вспоминал, как
поначалу сам, с несколькими
друзьями и помощниками, на
ручных тачках вывозил скопившийся в храме мусор; как
постепенно, один за одним
к ним присоединялись сельчане; как стали появляться
благотворители – помогали
стройматериалами, техникой,

деньгами… Так вместе со стенами возрождающегося храма росло и крепло его сердце
– община, ставшая большой
дружной семьей. На крестном
ходу во время чина освящения
священство уже вернулось ко
входу в храм, а последние прихожане еще только выходили
на улицу – так много народу собрал праздник.
Воздвигнут не только главный алтарь, но и существовавший ранее придел в честь
преподобного Кирилла Белозерского. На территории хра-
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Протоиерей Антоний ТИРКОВ:

НАШЕ ВОИНСТВО ВСЕГДА
ЧЕРПАЛО СИЛЫ ВО ХРИСТЕ!
Молебен с участием
духовенства Солнечногорского благочиния и
командиров воинских
частей района прошел
в Никольском храме
Солнечногорска
в
преддверии празднования Дня защитника
Отечества.
Молебен служится накануне Великого
Поста на протяжении
многих лет. Это стало
уже доброй традицией.
Такие встречи проходят
с благословения митрополита Ювеналия,
правящего архиерея
Московской епархии.
В этот день военные и сотрудники органов внутренних
дел, священнослужители Солнечногорского благочиния просят благословения у Господа на
труды во благо Отечества.
Молебен возглавил благочинный церквей Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков. По
словам военных, духовенство
проводит большую работу по
окормлению военнослужащих,
сотрудников внутренних дел,
спасателей. По роду службы
этим мужественным людям,
которые постоянно рискуют
жизнью, необходимы душевное
равновесие, терпение, уверенность в своих силах.
Валерий Дмитриевич Дейко, генерал ВС РФ, командир
в/ч 68542:
– После общения со священнослужителями, представителями Московского патриархата
легче работать, потому что наступает душевное спокойствие,

нечногорского района – пример для всей России. Именно
так должна строиться работа с
людьми в погонах!
Помощник
начальника
ОМВД начальник по работе с
личным составом Анатолий
Афонин, майор внутренней службы:
– Считаю, что
такие встречи необходимы, они дают
душевное равновесие, обеспечивают
взаимодействие
между военными,
сотрудниками полиции. Для меня это
важно, поскольку я
работаю с личным
составом. Наших
сотрудников окормляет отец
Дионисий Артемьев.
Начальник поисково-спасательного отряда Сергей Сорокин:
– Восьмой год я принимаю
участие в таких встречах. Мы
обмениваемся важной информацией, решаем различные

оказания помощи, в том числе
- первой. Встреча полезна и для
нас, и для солнечногорского
духовенства. Рад, что традиция
продолжается и надеюсь, что
так будет и впредь.

которое способствует поднятию
боевого духа личного состава.
Огромное спасибо за такое мероприятие. Я служил в
воинских частях от Львова до
Дальнего Востока, но впервые
на такой встрече. Пример Сол-

вопросы, в том числе служебные. Кроме того, мы планируем
работу на текущий год – совместные поездки, встречи со
священнослужителями, занятия по противопожарной безопасности и различным видам

гослужении я впервые. После
назначения на должность военкома я попросил отца Антония освятить здание военного
комиссариата. Это произошло
31 января. Сотрудники благодарны, говорят, что стало легче

работать. Взаимодействие с церковью пойдет на благо всем.
Благочиние
участвует в проведении
Дня призывника. Мы
договорились с благочинным о том, что священнослужитель будет
приходить и на отправку команд в воинские
части.
Призывнику,
который убывает на
службу с чистой душой
и с Богом в душе, будет
намного легче.
Отец Антоний обратился с напутствием
к собравшимся:
– Сегодня, как и ежегодно,
мы собираемся перед Великим
Постом, в преддверии Дня защитника Отечества. Эта традиция, которая поддерживается
много лет, вдохновляет нас на
дальнейшие
действия
в
службе, в трудах.
Наше воинство всегда
черпало силы
во Христе –
той мудрости,
силе, правде,
которую
Господь принес
на нашу землю.
Отрадно, что
в наше время
есть люди, которые ищут Бога,
стремятся к встрече с ним. Желаю всем нам в поисках Бога
обрести, прежде всего, сердце чистое. Сердечная чистота
приближает нас ко Христу, понятию о царстве Христовом, которое может оказаться и в нас
по мере нашего исправления.
Желаю всем нам помощи Божией, мудрости, покрова Божией Матери. Пусть Господь нам
откроется в наших добродетелях, в нашей заботе о ближних,
служении Отечеству и людям,
которые обращаются к нам за
помощью и за содействием.
После окончания молебна состоялась лекция на тему
«Исторический и современный
опыт Церкви в деле духовного
окормления военнослужащих»,
которую провел Борис Михайлович Лукичев, заместитель
председателя Синодального
отдела по работе с военнослужащими.
Затем духовенство и военные обсудили совместные
планы на 2017 год.
Светлана ВАВАЕВА

патриотизма. В завершение
мероприятия, в знак благодарности и уважения, комис-

сар Александр Перепелица
вручил протоиерею Антонию
Тиркову памятный подарок.

Военный комиссар Солнечногорска и Солнечногорского
района Александр Перепелица:
– В разных районах Подмосковья взаимодействие духовенства с военными, сотрудниками полиции проводится
по-разному. Но на таком бо-

ОСВЯЩЕНИЕ
ВОЕНКОМАТА
31 января состоялось
освящение Военного комиссариата
Солнечногорского
района, которое возглавил
благочинный церквей Солнечногорского
церковного
округа протоиерей Антоний
Тирков в сослужении ответственного за отдел по взаимодействию с вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями в Солнечногорском
благочинии
священника Александра Аза-

рова. Освящение состоялось
в присутствии коллектива военного комиссариата во главе
с военным комиссаром города
Солнечногорск и Солнечногорского района Московской
области полковником запаса
Александром Перепелицей.
По окончании освящения состоялось заседание, на котором обсуждались различные
вопросы, в том числе вопросы взаимодействия в плане
воспитания молодежи в духе

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВСТРЕЧА В СПАССКОМ ХРАМЕ
ПОС. АНДРЕЕВКА
5 февраля в актовом зале воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка состоялась встреча с известным библеистом,
доктором филологических наук, Андреем Десницким на тему:
«Зачем мне Библия?» Главной целью встречи было желание помочь верующему открыть для себя удивительный мир Библии.
Гость рассказал о трудностях постижения священных текстов,
об актуальности библейских сюжетов и тонкостях переводов.

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ ОСИПОВЫМ
12 февраля в ДК «Выстрел» г. Солнечногорска состоялась
встреча на тему: «Кто есть Бог православный?» с доктором богословия, публицистом, заслуженным профессором Московской духовной семинарии Алексеем Ильичом Осиповым. В начале встречи была проведена лекция, после которой Алексей
Ильич ответил на вопросы зрителей. По окончании благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков
подарил на молитвенную память Алексею Ильичу икону Новомучеников и исповедников Солнечногорских.

БЕСЕДА В АЛАБУШЕВСКОЙ ШКОЛЕ
14 февраля, в преддверии праздника Сретения Господня
и Дня православной молодежи, настоятель Серафимовского
храма с. Алабушево священник Александр Усов встретился с
учениками старших классов Алабушевской средней общеобразовательной школы. Он рассказал им о мученическом и исповедническом подвиге угодников Божиих, безвинно убиенных и
пострадавших за Христа в годы безбожных гонений на Русскую
Православную Церковь в ХХ веке. Тема «1917-2017 - уроки
столетия» вызвала у школьников живой интерес, в завершение
беседы отец Александр ответил на многочисленные вопросы
подростков.

ЭКСКУРСИЯ УЧИТЕЛЕЙ
15 февраля, в день празднования Сретения Господня, группа
учителей общеобразовательных учебных заведений Солнечногорского района посетила Богородицерождественский храм д.
Поярково. Мероприятие началось с экскурсии, в ходе которой
слушатели познакомились с
историей и внутренним убранством древнего храма XVII
века, являющегося памятником
архитектуры федерального
значения. Гости приложились
к мощам святых угодников
Божиих, а настоятель храма
священник Александр Азаров
провел беседу по подготовке к
Великому Посту, стараясь помочь разобраться в сложных
вопросах, на которые педагогам предстоит отвечать. По
окончании беседы общение
продолжилось за чаепитием.
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Мне посчастливилось встретиться в Париже с замечательным русским человеком – князем Александром Трубецким,
одним из создателей Ассоциации «Франко-Российский диалог». Сын эмигрантов гражданин
Франции князь Александр Александрович оказался мудрым и
интересным собеседником, настоящим патриотом России.
- Александр Александрович,
вы наследник таких знаменитых
фамилий как Трубецкие, а по
материнской линии Голицины.
Вашему роду более шести столетий. Вы ощущаете особую ответственность, а, может быть,
даже свою особую миссию?
- Я себя чувствую совершенно обычным человеком. Но
то, что мы получили в наследство такие знаковые в истории
России фамилии, это обязывает нас вновь заслужить то, что
заслуживали наши предки.
- Каким видом деятельности вы занимались, живя
здесь, во Франции?
- Я всегда работал в промышленности. И занимался внешней
торговлей. Объездил все страны мира, в том числе и тогда еще
Советский Союз. Много работал в
области связи, информатики, судостроения, в автомобильной сфере.
- Когда вы впервые увидели
Россию?
- Это было в 1969 году. Тогда
мне было 22 года. В Москве я познакомился с моей родной бабушкой
по материнской линии – Голицыной.
Когда она сидела за столом, рядом
были 18 моих двоюродных братьев
и сестер. Я был из Парижа, а все
остальные – московские. Это то, что
меня больше всего впечатлило. Я
увидел большую часть моей семьи,
о которой ранее только слышал.
- У вас три сына и одна дочь.
Чем они занимаются?
- Дочь занимается детьми и
работает в страховой компании.
Средний сын обустроился в Москве, у него там семья, работает в
финансовой сфере. Младший тоже
переехал в Москву. Сначала был
на стажировке, а потом его направили на работу в риелторскую компанию. Старший сын тоже в поиске
работы в России. Образование они
получили во Франции и в России.
- Ваша жена француженка
или русская?
- Хотя познакомились мы в Париже, она русская, но в роду у нее
есть и грузинские князья.
- В связи с чем ваши сыновья
переехали в Москву? Это следствие кризиса или сказались
санкции против России?
- И то и другое подействовало. Но
главное – сыграло желание жить на
исторической родине. Что касается
кризиса и санкций, то во Франции
больше всего пострадало сельское
хозяйство, которое очень много поставляло товаров в Россию. А теперь Россия научилась сама много
что делать. Так что для России, может быть, это все к лучшему.
- Как вы оцениваете перспективы развития отношений Франции и России?
- Россия и Франция всегда были
духовно близкими. Я думаю, что эта
традиция не прервется. Что касается нашей организации, то «Франкороссийский диалог» в своей деятельности реализует две линии. В
первую очередь, это развитие экономических связей между двумя
странами. Ну, конечно, и культурных
тоже. В нашу организацию входят,
в основном, крупные предприятия
Франции и России. И мы на базе нашей организации создали для них
площадку для встреч и выстраивания отношений с российскими
предприятиями, со специалистами
из России. Мы намерены ежегодно
проводить крупные мероприятия
по типу экономического форума
и уже есть такой опыт. Также мы

ВСТРЕЧИ
с радостью поддерживаем в Париже Российский православный
духовно-культурный центр. Он
представляет собой комплекс зданий, жемчужиной которого стал
собор Святой Троицы.
Купола храма изготавливались
на берегу моря, на судостроительной верфи, потому что только корабелам это было под силу сделать. При строительстве здания
были применены и композитные
материалы. Новый Троицкий собор уже стал одной из достопримечательностей Парижа.

знавались. Мой отец был военным,
но не хотел служить во французской армии. В Москве он закончил
юридический факультет, но здесь
это оказалось не востребовано.
Эмигранты в основном работали
на такси и ночными сторожами. Инженеры в лучшем случае работали
где-нибудь на конвейере. Обычная
история. Вот так и мой отец 45 лет
рулил на такси. Так что жили очень
скромно. Но если сравнить с квартирами советского времени, то, может
быть, наша скромность выглядела
богаче, чем коммунальный быт 50-х
годов в СССР. Но, тем не менее,

- Да, конечно! У меня старший
брат был священником. Скончался.
Отец Михаил был мне сводным
братом по первому браку моей
матери. Его отец был расстрелян
в Соловках. Моей матери удалось
уехать с двумя малолетними детьми
во Францию, где она и встретилась
с моим отцом. Они друг друга знали
еще по России. Мамин первый муж
был однополчанином с моим отцом.
Эта история подробно описана
Солженицыным в книге «Архипелаг Гулаг». Незадолго до расстрела
своего мужа моя мать получила разрешение посетить его в Соловках.

Князь Александр Трубецкой:

передавать потомкам и быть примером для запада». К сожалению, эти
культуры и духовность утрачиваются больше всего на западе.
- Санкции, которые были наложены на Россию, отразились
на деятельности вашей организации?
- Ну, немножко, конечно, отражаются. В последние два года
вместо того, чтобы поощрять экономические отношения, мы здесь
очень много занимаемся тем, чтобы
французы смогли услышать другой
голос, нежели тот, который исходит
от французского МИДа под влиянием нефранцузских сил. Дело в
очень хорошо поставленной работе американских лоббистов.
Если в чем-то можно упрекать
Россию – так это в неумении
заниматься коммуникациями. В
информационной войне Россия
откровенно проигрывает. Например, о концерте Гергиева в
Пальмире здесь никто не знал!
- А простой народ как на
это реагирует?
- На удивление. Говорят:
«Берите нашего Олланда –
дайте нам Путина». Сейчас нет
ни одного президента в мире,
равного Путину. Но наши средства
массовой информации работают
на «атлантизм». Откуда людям
знать о России, о ее целях, если
об этом здесь все молчат!
- Сколько членов в вашей ассоциации?
- Ассоциация «Франко-российский диалог» была создана в 2004
году под покровительством двух
президентов – Путина и Ширака.
В марте 2016 года у нас состоялась
генеральная ассамблея в большом зале посольства. Пришло 350
человек. Известный российский
политик и управленец, бывший
глава РЖД Владимир Якунин – сопрезидент нашей ассоциации. С
французской стороны сопредседатель – бывший министр в правительстве при Саркози – известный
политик и парламентарий Тьерри
Мариани, известный тем, что привозил французских депутатов в
Россию, в Крым. Это мои шефы. А
что касается дворянства, то здесь
существует ассоциация русского
дворянства, которой руководит
князь Дмитрий Михайлович Шаховской. Большим событием стал
ежегодный во Франции Большой
казачий конгресс. Хотя я ничего
общего с казаками не имею, но
тоже участвовал в его работе.
- Во Франции чувствуется наплыв мигрантов?
- У нас безработные – это в
основном мигранты. На границе с
Англией на проливе Ла Манш самая
сложная обстановка. Там и драки,
и беспорядки, которые устраивают
те, кто хочет перебраться через границу. Попытались разместить их по
всей Франции, и теперь проблемы
везде. Новые наплывы мигрантов
добавляют проблем. Нам они ничего не приносят, кроме исламизма.
Сегодня у нас много говорят о толерантности. Со стороны французов
она есть. А со стороны мигрантов
– никакой! В тюрьмах 85% арабы
и выходцы из черных африканских
стран. Эта среда - главный рассадник преступности.
- В вашей семье кто-нибудь
хочет остаться жить в России?
- Сейчас мои сыновья хотят жить
в России. Там есть многое из того,
что у нас уже утрачено. Богаче культурная жизнь, человеческие и семейные отношения. Образование
лучше для детей. Потенциальные
возможности найти работу даже в
кризис в России больше, чем здесь.
По всему видно, что страна не стоит
на месте, развивается.
- Что бы вы хотели пожелать
русским читателям?
- Только одно – любите и цените Россию!
Беседовала
Татьяна СИДОРОВА

ЛЮБИТЕ И ЦЕНИТЕ
РОССИЮ!
- Вероятно,
вас в какой-то
мере можно
назвать лоббистом. Вот
только чьих
интересов?
Российских во
Франции или
французских
в России?
- И тех и
других.
Мы
перед французами защищаем Россию. А
перед русскими – Францию.
В этом – наша
миссия. Примерно
1600
предприятий
Франции имеют свои представительства в
Москве и в других городах. В самых
разных сферах деятельности: строительство, электроника, автомобильная, авиационная промышленность.
Например, самолет «Superjet». Он
– плод сотрудничества России и
Франции в авиастроении. Сейчас
уже есть новые проекты, например,
совместного вертолета. Надеюсь,
что санкции не помешают.
- А в культурной области?
- Как пример – недавняя выставка на Елисейских полях, посвященная совершенно забытому на родине художнику Павлу
Шмарову, который был учеником
Репина и Васнецова, но после революции оказался в эмиграции.
В России его полностью забыли.
А здесь он оставил большое наследие, его прозвали русским Ренуаром. В совместных выставках,
ярмарках, Днях России мы очень
много участвуем, потому что взаимный интерес очень большой.
- Расскажите, пожалуйста, о
своей личной жизни. Что вы любите? Чем вы живете? Какое у
вас хобби?
- Я родился в семье русских
эмигрантов, которые уехали после
революции 1917-го года. Мой отец
был офицером в царской гвардии.
Поэтому воспитание я получил
консервативное. Отец участвовал
в белом движении. И даже в одной
из попыток спасения царской семьи. Уехал из России с армией
Врангеля из Севастополя. Родители поженились во Франции, но
были знакомы еще в России. Я
появился у них в 1947 году.
Детство у нас было довольно
скромное. Очень многие русские
эмигранты не могли найти работу
по специальности во Франции, так
как российские дипломы не при-

Затем там по
«Соловецкому
делу»
около
400
человек
было
сразу
расстреляно.
А церковь
была создана
нашей семьей
в
пригороде
Парижа. Брат
моего
деда,
умершего на
юге России от
тифа,
уехал
в эмиграцию
и создал небольшую церквушку, которая
существует до
сих пор. Так
что мы ходим
в
семейную
Князь Александр Александрович Трубецкой церковь. Это
храм святых
жили мы на 4-м этаже без лифта, равноапостольных царей Констанбез горячей воды, без удобств.
тина и Елены.
Учился я плохо. Но у меня была
- Раньше
наши культурные
масса увлечений. Хотелось или са- связи с Францией были, если можмому что-то построить, или что-то но так выразиться, громче, активпочинить, или что-то придумать со- нее. А сейчас они как-то затихли.
вершенно ненужное. Отдыхали мы Вы сегодня, ваша организация –
всегда в деревне, в горной местно- как мост между двумя странами…
сти. Снимали где-нибудь комнату.
- Поскольку по воспитанию мы
Я полюбил деревенский простор. обладаем двойной культурой, это
Работа в судостроении открыла позволяет нам здесь объяснять
для меня море. Я увлекся парусным французам, что такое Россия, русспортом на яхтах разного класса, ский менталитет, русская душа.
участвовал в регатах. Увлекался и
- А что такое, по-вашему,
спортивным пилотажем.
русский менталитет?
Когда я стал самостоятельно
- Это - очень глубинные поняжить и зарабатывать, тогда появи- тия, в основе которых лежат пались более дорогие удовольствия. триотизм, семья, вера, хотя ее и
Сейчас мое главное хобби – это охота с собаками. Сейчас у меня одна
легавая, а раньше
было до шести собак. В Версале у
меня свой дом, сад.
А то трудно было
бы их держать. Они
занимали у нас все
диваны. У меня
три хороших ружья. Охотимся на
зайцев, кабанов,
косуль, оленей и
мелкую дичь – фазанов, куропаток,
Встреча с князем состоялась в офисе «Франкобекасов. В России
Российского диалога» на Елисейских полях
как-то подстрелил
вальдшнепа на охоте недалеко от старались забыть в течение 70 лет.
города Калязина под Тверью.
Все это вместе дает русскую идею,
- А с внучками видитесь часто? о которой много писали Бердяев,
- Внучку, которая живет в Мо- Ильин. Русская идея – это, как пискве, я вижу только тогда, когда бы- сал Иван Ильин, «не тупое западниваю в России – то есть несколько раз чество, не самодовольствие славяв год. А другие внучки живут здесь. нофильства, а понимание того, что
русская нация является носителем
Поэтому вижу их каждый день.
многих культур, которые она должна
- Вы крестили их?
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«Струи
расплавленного
металла», «поющая бронза»
- так хочется назвать необыкновенные звуки, окутывающие
вас на концерте А. Жихарева.
В их купании ощущаешь свое
перерождение, переход в иное
состояние внезапно вознесшегося духа…
Это звенящее чудо создает умелец от Бога, житель
Зеленограда,
придумавший
«плоские колокола» и исполняющий на них вместе с женой
классические
музыкальные
произведения и собственные
импровизации. Он 17 лет был
звонарем в музее-заповеднике
«Коломенское», где прямо на
центральной площади были
установлены его «звонницы»,
собирающие вокруг массу ту-

ТВОРЧЕСТВО
- Я сразу поставил перед
собой две задачи, - рассказывает А. Жихарев, - во-первых,
отыскать самый благозвучный
сплав металлов (их может быть
сотни и тысячи вариантов), а вовторых, - самую оптимальную
геометрическую форму била.
На удивление быстро была
решена первая задача – найден самый что ни на есть акустикоцелесообразный сплав
металлов, ответивший самым
смелым надеждам и желаниям.
Его состав является авторским
изобретением А. Жихарева,
запатентованным и опробованным во множестве изделий. А
вот поиски формы вели изобретателя по пути от сложного
к простому, когда, в конце кон-

В звучании бил Жихарева
все сгармонизировано, согласованно до такой чистоты и совершенства, что звук, издаваемый
билом, может быть назван абсолютным. Если звучание церковных колоколов невозможно
предсказать в процессе отливки и последующей обработки,
а также невозможно изменить
после того, как изготовленный
колокол уже готов для подъема
на колокольню, то «настройка»
иконных бил – многодневный и
трудоемкий процесс, позволяющий довести звучание до соответствия желаемому идеалу.
Жихарев настраивает каждую
пластину до тех пор, пока все
обертона не сведутся к одной
ноте, и эта нота будет не «при-

Александр Иванович и относится к своим билам, как к
детям «Я – их единственный
отец раз и навсегда, - говорит
он. - Каждая звучащая пластина – это сплав моей собственной души с металлом, каждое
из бил делается во имя любви
к инструменту, любви к музыке, гармонии, божественной
красоте. Мною всегда движет
только интерес к творению.
Ради денег невозможно создать что-то живое и настоящее, а мои била – живые». Видимо, именно поэтому самые
красивые и уникальные инструменты Александр Иванович никому не продает, – они
всегда рядом, под рукой, хотя
им часто приходится подолгу
храниться в мастерской, уко-

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
17 февраля в молодежном центре «Подсолнух» состоялось празднование Дня православной молодежи. Сотрудники
управления по делам молодежи, физической культуре и спорту
совместно с ответственным за отдел по делам молодежи в Солнечногорском благочинии священником Сергием Кирсановым
организовали для воспитанников воскресных школ храмов благочиния игру-квест, направленную на развитие и укрепление командного духа. В процессе игры ребята прошли пять испытаний,
в которых показали свое умение сосредотачиваться в экстремальных ситуациях, быстро решать тяжелые задачи и принимать
верные решения.

БЛАГОДАТНАЯ МУЗЫКА
ПЛОСКИХ КОЛОКОЛОВ
ристов и любителей колокольной
музыки.
Била Жихарева
возникли отнюдь
не случайно. В Советском
Союзе,
яростно
искоренявшем всяческие
проявления религиозности, не приветствовавшем и
саму православную культуру, 74
года не отливались
церковные колокола – в них не было
необходимости. А
в лихие 90-е годы,
разнообразные и
многоцветные, стала возрождаться
и российская церковность, возвращались к своему первоначальному предназначению здания
церквей и храмов, воскрешалась былая слава монастырей.
Александр Иванович в те годы
освоил новую профессию колокололитейщика и на разных
московских заводах занимался
отливкой колоколов. Колокола
Жихарева находятся в более
чем 70 разных церквах и храмах, есть они и в зарубежных
странах.
Работая в АО «Колокол»,
он удостоился чести быть в составе приемной комиссии, принимавшей в Голландии крупный
заказ – партию колоколов для
храмов г. Губкина. Он слушал
колокола – определял на слух
их благозвучность и пригодность для исполнения высокой
миссии: быть провозвестниками возвращения в Россию
православной религии, культуры и духовности. Помогала ему
в становлении как колокольных
дел мастера, так и колокольных звонов ценителя-эксперта
работа во Всероссийском институте легких сплавов, где он
изучал тайны звучания металлов, секреты их соединения и
взаимообогащения.
Церковные била впервые
А. Жихарев увидел в Музеезаповеднике Коломенское, в
котором соседствуют Музей
колоколов и Музей бил. Старинные била были отлиты из
чугуна. Они выполняли скорее
не музыкальную, а сигнальную
функцию – звучание их показалось Александру Ивановичу неблагозвучным, резким. Но сама
идея использования бил для
извлечения колокольного звучания возникла именно тогда,
при знакомстве с этими старинными спутниками колоколов.

цов, среди геометрических плоских тел была найдена форма,
абсолютно сходная с пропорциями «среднестатистической»
иконы. А. Жихарев получил 3
патента на свои изобретения,
в которых его иконные била называются по-научному «звучащий элемент музыкального инструмента» и определены как
«полезные модели».
Полезные? Да, именно полезные. Не только услаждать
наш слух призваны изобретения Жихарева. Они врачуют не
только души, но и тела, чему
подтверждение – многочисленные заказы на изготовление
«плоских колоколов» от медицинских организаций, которые,
как говорит Александр Иванович, заказывают «не ноты, но
герцы». А лечебные свойства
этих «герцев» (единицы частоты колебаний) - это уже иная
история, медицинская. А могут
ли «герцы» разрушать?
- Могут, - ответил мастер.
– Это те частоты, которые человеческому уху недоступны,
преимущественно из нижних
регистров. Но и те звуки, которые доступны нашему слуху,
могут быть разрушительны. Это
искаженная мелодия, неверно
спетая песня, пьяные крики,
звуки отбивных молотков, скрежет, лязг... все то, что возникает
между двумя частотами и имеет
диссонирующие признаки – негармонирующие звуки – может
быть болезнетворным и вести к
заболеваниям вплоть до онкологии. Плохо сыгранная музыка
и плохо спетая песня несут в
себе столько негатива, что вы
просто не догадываетесь!

мерной», а абсолютной. В этом
секрет чистоты звучания бил
Жихарева, отличие от привычных нашему уху «колокольных
звонов». Русская православная
школа «звонарства» рассчитана на самых разных людей.
Научиться звонить может каждый, запомнив определенные
приемы. Но все равно мы выделяем особо одаренных мастеров колокольных звонов,
способных сочетать особым образом звучания колоколов, добиваясь целебного благозвучия
и гармонии.
А иконные била Жихарева представляют собою особо
точный инструмент, который
в принципе не может звучать
диссонансно, а при умелом
подходе (при наличии музыкального слуха и мастерства
исполнителя) раскрывающий
глубины звучания каждой ноты
и излучающий такие вибрации,
которые способны не просто
благотворно воздействовать на
человека, но и вызывать в нем
ощущения очищения, перерождения и благодати.
Изучив все музыкальные
строи, которые когда-либо были
обозначены в истории музыкальной культуры, А. Жихарев
создал свой собственный звукоряд, в основе которого лежит
Пифагоров лад. Для чего это
понадобилось? Дело в том, что
звонница Жихарева – инструмент особенный, не имеющий
аналогов в мире. Абсолютный
звук потребовал своего звукоряда, как растущий ребенок
требует все новых и новых
атрибутов роста и развития.

ризненно заполняя пространство
вынужденной немотой.
Татьяна Алексеевна Жихарева
по образованию
музыкальный
педагог, окончила также курсы
звонарей в СвятоДаниловом монастыре. Услышав
впервые звучание
«плоских колоколов» Жихарева,
Татьяна Алексеевна поняла, что этот
необыкновенный
инструмент нуждается не только
в
собственных
исполнителях,
но и в своей собственной музыке.
Вместе с ней Александр Иванович впервые стал исполнять
на звоннице те самые импровизации, из которых теперь состоит их концертная программа.
Импровизации никогда не повторяются и никогда заранее не
подготавливаются. А. Жихарев
говорит, что, когда он в записи
прослушивает свои собственные концерты, то диву дается
– откуда эта музыка? Татьяна
Алексеевна тоже не признает в
полной мере своего авторства,
хотя именно она задает тему
каждой импровизации. Видимо,
свыше приходит эта музыка…В
творческой импровизации скрыт
мощный резерв целительности
поющей бронзы. Каждый из
присутствовавших на концерте убедился, как говорится, на
себе, что чудо-вибрации меняют
его самого – как в крещенскую
ночь меняется структура воды в
водоемах…
На концерте присутствовал
еще один диковинный инструмент, который за сходство его
звучания с гомоном и щебетанием птичьей стаи получил название «Птицы». Инструмент состоит из 40 бронзовых круглых бил,
которые при единовременном
движении руки музыканта начинают звучать – петь, как стая
птиц. Александр Иванович уверен, что у этого инструмента
большое будущее, есть у него и
перспективы в лечебной практике. «А если диски будут побольше – мы сможем добиться
эффекта журавлиной стаи»,- заглядывает в будущее мастер.
А мы уже уверены, что эта
стая журавлей обязательно
пролетит над Зеленоградом и
Солнечногорским районом.
Надежда ГЛЕБОВА

ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
17 февраля клирик Успенского храма д. Обухово диакон
Дионисий Лобанов провел беседы о посте с учащимися окормляемых учебных учреждений: в детском саду № 47 «Теремок»
д.Кривцово, в начальной школе-детском саду д. Никулино и в
Обуховской средней школе д.Кривцово. Детям рассказывалось
о сути поста, воздержании, послушании и добрых делах, а также
было предложено в виде раскраски «лестница Великого поста»
проследить за своими поступками и тем, преобладают ли в их
жизни добрые дела над злыми.

УСТАНОВКА КУПОЛА НА ДОМ ПРИЧТА
И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
И РЕБЕНКУ
17 февраля в деревне Голубое настоятель Спасского храма пос.
Андреевка в сослужении клириков храма совершил молебен и освящение купола с крестом, после чего купол был установлен на строящийся дом причта, где расположится центр социальной помощи семье
и ребенку. Помимо воскресной школы и административных помещений, основная задача центра – помощь матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и женщинам, отказавшимся от аборта. На
территории центра будет оказываться социальная и психологическая
помощь. В помещениях Центра создадут комфортные условия проживания, в каждой из комнат будет все необходимое для мамы с ребенком. Всего планируется 11 комнат, где
смогут разместиться постояльцы.

ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ В ОБУХОВО
19 февраля после богослужения около Успенского храма д.
Обухово состоялся праздник, приуроченный к попразднству Сретения
Господня и начавшейся масленице. Мероприятие было организовано
творческими коллективами МБУКС Культурно-спортивного центра
«Истра» совместно с воскресной школой Успенского храма. Для детей были устроены веселые подвижные игры: различные эстафеты,
соревнования, перетягивание каната. Вниманию взрослых была предложена музыкальная программа и выставка кружка декоративноприкладного творчества «Бисероплетение», а также горячий чай со
сладостями. Во время мероприятия проходил конкурс «Самый вкусный блин», все желающие могли попробовать блины, приготовленные конкурсантами, а затем жюри наградило победителей. Во время
праздника проходил также мастер-класс по выпеканию блинов. В завершение настоятель Успенского храма священник Владимир Дудырев поблагодарил организаторов и вручил директору МБУКС КСЦ
«Истра» и сотрудникам подарки.
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МОЛЕБЕН В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 7576
19 февраля в молитвенной комнате, находящейся в здании
клуба войсковой части 7576 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, священник Александр Азаров, настоятель Богородицерождественского храма
д. Поярково, ответственный по взаимодействию с Вооруженными силами в Солнечногорском благочинии, отслужил молебен,
посвященный предстоящему «Дню защитника Отечества». Свободные от службы офицеры и солдаты смогли вознести молитвы
о своих сослуживцах, родных и близких. В завершение священник Александр Азаров провел краткую беседу о духовной стойкости воина.

Краткие биографические
сведения.
Дата и место рождения:
1887 г., Московская губерния,
деревня Саврасово.
Отношение к Солнечногорскому району: в 1938 году
содержалась в тюрьме в Солнечногорске.
Последний
арест:
24.02.1938 г.
Осуждение: 11 марта 1938
г. тройкой при УНКВД по Московской области приговорена
к высшей мере наказания –
расстрелу.
Кончина: расстреляна 20
марта 1938 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Место захоронения: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного Синода от
12 марта 2002 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля (Со-

монашек и священников, матушка ответила: «…Имею еще
ряд знакомых монахинь, вместе ходим молиться… Имею
знакомых монашек на Сходне,
встречалась я с ними только в
церкви, в настоящее время они
арестованы, на квартире у них
я была один раз…» (Речь идет
о преподобномученице Наталии Баклановой и находившихся вместе с ней на Сходне сестрах Прошкиных). Виновной
себя в контрреволюционной
деятельности не признала.
Следователем для дачи
свидетельских показаний был
вызван на допрос односельчанин, который рассказал, что
«Екатерина Константинова в
настоящее время обряд свой
монашеский не бросила, имеет связь с попом Нарвским,
систематически ведет среди
населения и колхозников контрреволюционную агитацию.
Имелся случай в последних
числах октября 1937 года: она
лично при мне подошла к пар-

Прмц. Екатерина (Константинова)

МАСЛЕНИЦА В ПОДОЛИНО
19 февраля в Смоленском храме д.Подолино состоялся
праздник «Начало масленичной недели», который был организован настоятелем храма священником Сергием Старокадомским, педагогами, родителями воскресной школы, а также
прихожанами храма. Праздник собрал большое количество жителей близлежащих деревень. Но главными участниками праздника, конечно, были дети. Вместе со взрослыми они угощались
блинами, участвовали в веселых играх и конкурсах, катались на
санях и огромной снежной горке.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
ЕКАТЕРИНА
(КОНСТАНТИНОВА)

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В АЛАБУШЕВО
19 февраля после воскресного богослужения на территории
Серафимовского храма с.Алабушево прошел праздник «Широкая масленица». Для прихожан и жителей Алабушево была организована выставка-ярмарка рукоделий. Все желающие могли
попробовать гречневую кашу, сладкие угощения, чай из старинного самовара и, конечно же, блины. А детвора с удовольствием
участвовала в веселых конкурсах, играх, хороводах.

ДЕНЬ ЧАСТИ 7576
22 февраля, в канун праздника Дня защитника Отечества, ответственный по взаимодействию с Вооруженными силами в Солнечногорском благочинии священник Александр Азаров принял
участие в торжественном митинге, состоявшемся в войсковой
части 7576 Национальной гвардии Российской Федерации по
случаю ее 59-летия. Священник Александр Азаров обратился к
военнослужащим с приветственным словом и вручил командиру
части полковнику Андрею Сергеевичу Ракецкому образ Спасителя, а личному составу передал иконы Собора новомучеников
и исповедников Солнечногорских. Мероприятие завершилось
торжественным маршем и праздничным концертом.

ПРАЗДНИК В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ №68542
22 февраля в войсковой части №68542 в г. Солнечногорск30 (Миронцево) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На него были приглашены
благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей
Антоний Тирков и настоятель Успенского храма д. Обухово священник Владимир Дудырев. Отец Антоний обратился к военнослужащим и собравшимся с поздравительной речью. Он отметил
высокий статус воинской службы в государстве и напомнил, что
в нынешнем году исполняется сто лет с момента начала гонений
на Церковь. Благочинный преподнес в дар части икону Новомучеников и исповедников Солнечногорских. От Успенского храма
д. Обухово о. Владимир подарил икону Божией Матери «Нерушимая Стена».

ЭКСКУРСИЯ В СПАСО-ВЛАХЕРНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
23 февраля для участников Семейного клуба Алексиевского храма д. Середниково была организована поездка в СпасоВлахернский женский монастырь. Благодаря настоятельнице
монастыря игуменье Александре для паломников была проведена незабываемая экскурсия. Прихожане услышали подробный
рассказ и о славной истории обители, и о трагической судьбе
монастыря и его насельников в годы советской власти, узнали
имена сестер и священника общины, ныне прославленных в лике
новомучеников и исповедников Российских.

бор новомучеников и исповедников Церкви Русской) и 20
марта по новому стилю (день
мученической кончины).
ЖИТИЕ
Екатерина
Григорьевна
Константинова родилась в
1887 году в деревне Саврасово неподалеку от Москвы в семье зажиточного крестьянина,
имевшего столярную мастерскую и бакалейную лавку. С
приходом новой власти в 1917
году все имущество у семьи
было конфисковано.
В настоящее время деревня Саврасово находится в черте микрорайона Сходня.
В 1905 году стала послушницей Московского Скорбященского монастыря, что располагался близ Бутырской
заставы. Эта обитель, основанная в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», именовалась в народе
Скорбященской. Учрежден монастырь был в 1890 году княжной А.В. Голицыной. Ко времени прихода в него послушницы
Екатерины в обители имелось
четыре храма и женское училище. В монастыре была на
швейном послушании.
После революции монастырь был закрыт, и Екатерина
в 1918 году возвратилась на
родину в деревню Саврасово
Солнечногорского района. Поначалу вступила в колхоз, но
затем по состоянию здоровья
вышла из него. На жизнь зарабатывала тем, что стегала
одеяла, чинила для колхоза
мешки. Все годы вплоть до
своего ареста матушка Екатерина вела монашеский образ
жизни. Вместе со знакомыми
монахинями закрытых монастырей постоянно ходила молиться в церковь.
24 февраля 1938 года матушку Екатерину арестовали
и заключили в камере предварительного
заключения
Солнечногорского отделения
милиции.
В следственном деле указано, что на вопрос следователя, с кем она имела связь из

никам колхозным и говорит:
«Вот сколько колхоз затратил
денег на парники, а все равно
овощей мало дают, и так во
всех колхозах безобразие такое. Сколько ни строит советская власть, а все прахом идет.
Смотри, какие овощи дорогие
против прежнего времени. У
нас, бывало, в монастыре и
то лучше были огороды без
всяких парников, и овощи дешевле были, да и лучше мы
жили в сто раз. Вот что значит
не почитают Господа Бога, Он
за то вас и карает. И если будете работать, все равно пользы
нисколько в колхозе не будет.
При мирной обстановке с голоду помирают, а я когда была в
монастыре, и в военное время
у нас всего было много и дешево. Вот если бы руководство
бы старое опять все ожило бы,
а то вот теперь мучаетесь, бросили бы все и ушли, пусть бы
сами коммунисты копались в
огородах и строили парники».
11 марта 1938 года тройка
НКВД по Московской области
приговорила ее к расстрелу
за «систематическую контрреволюционную агитацию, высказывание террористических
намерений,
антиколхозные
разговоры и распространение

клеветы о голоде в СССР». Виновной себя не признала.
20 марта 1938 года послушница Екатерина (Константинова) в возрасте 51 год была
расстреляна на полигоне Бутово под Москвой и погребена в
безвестной общей могиле.
Солнечногорская тюрьма –
особое место, тесно связанное
с судьбой новомучеников района. Небольшая районная тюрьма не могла, конечно, быть
местом содержания «опасных
политических заключенных»,
поэтому пребывали они здесь
лишь недолгое время в камерах предварительного заключения, а затем пересылались в
центральные тюрьмы Москвы.
Но именно Солнечногорская
милиция сыграла большую
роль в судьбе многих заключенных, собирая материал для
задержания, подыскивая «свидетелей». Дела собирались
спешно, составлялись справки
с ложными сведениями, показания свидетелей собирались,
возможно, под давлением, поскольку позже свидетели отрицали записанное в протоколах,
некоторые говорили, что их
заставляли подписывать протокол скорее, не читая его. В
житии преподобномученицы
Екатерины (Коробковой) описано расследование, проведенное в феврале 1940 года по
поводу некоторых осужденных
к 10-летнему заключению (безвинно расстрелянные в 193738 годах уже не могли подать
жалоб на пересмотр дела).
«Стали вызываться свидетели, которые показали, что написанное в протоколах ими не
говорилось, а если что и говорилось, то в протоколах записано искаженно. Были подняты
другие дела, и из них выяснилось, что солнечногорские милиционеры почти во всех делах
сфальсифицировали показания свидетелей, после чего им
не нужно было уже добиваться,
чтобы сами обвиняемые признали свою «вину». Выдуманы
были показания свидетелей и
по делу послушницы Екатерины; когда это выяснилось, сви-

детели были передопрошены;
один из них показал, что послушница Екатерина «в период советской власти... занималась стежкой одеял... чинила
мешки для колхоза. Она была
верующая и каждый праздник
ходила... в церковь. Никакой
контрреволюционной деятельности, никаких антисоветских
разговоров я никогда от Константиновой не слышал». Другая свидетельница показала,
что Екатерина Константинова
«была верующая, часто ходила в церковь, но никогда я от
нее не слышала никаких разговоров против колхозов или недовольства какими-либо мероприятиями советской власти...
хотя приходилось в колхозе
работать вместе с ней».
Расследование
полностью подтвердило факты, что
в результате деятельности
сотрудников милиции Солнечногорского района одни
арестованные были неправо
расстреляны, а другие получили по десять лет заключения.
Начальнику отделения милиции был объявлен выговор,
два сотрудника были арестованы на двадцать суток и уволены, еще один сотрудник был
уволен, а четвертому объявлен
выговор».
Однако, несмотря на результаты этого расследования,
через два месяца решение
было отменено, а приговор к
расстрелу признан правильным. В разбирательстве о
фальсификации дел упомянуты и другие неправедно осужденные, и это лишь те, чьи
дела были «состряпаны» очень
грубо. Многие осужденные и
расстрелянные в те годы были
реабилитированы позже, в
1950-е и последующие годы.
Преподобномученица
Екатерина причислена к лику
святых Новомучеников Российских постановлением Священного Синода 12 марта
2002 года для общецерковного
почитания по представлению
Московской епархии.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО ГИДА

«А когда Он выходил из
храма, один из учеников
Его сказал Ему: Учитель!
Посмотри, какие каменья
и какие строения! Иисус
же сказал ему: видишь
эти великолепные строения? Не останется здесь
камня на камне, все будет разрушено… Ибо восстанет народ на народ и
царство на царство; будут
и землетрясения, и голод,
и мятежи. Это – начало
бедствий. Вы же блюдите
себя» (Мк. 13:1-2, 8-9).
Найти православную церковь в Стамбуле, даже зная,
где она находится, непросто. Они есть – но вкопаны в
землю, прячутся за высокими глухими оградами. Даже
если где-то в проеме между
домами мелькнет крест, надо
еще найти к нему дорогу: в
лабиринте переулков может
заплутать даже опытный путешественник.
Церковь Марии Монгольской тоже прячется от
взгляда. Даже найдя главный ориентир – грандиозное
краснокирпичное здание греческой школы, возвышающееся над всем районом Фенер,
непросто отыскать нужную
дверь в соседних улочках.

Храм мари Монгольской

ОСТРОВОК СПАСЕНИЯ
нополь и приняла монашеский постриг под именем
Мелании. Тогда и возглавила
обитель, о которой заботилась всю свою жизнь, украшая ее, не жалея средств. В
ее память и зовут единствен-

и изображена в мозаике храма Христа Спасителя в Хоре
(ныне – один из самых известных в Стамбуле музеев
византийской мозаики). Но
жизнь ее можно назвать подвижнической.

Греческая школа в районе Фенер – главный ориентир при поисках
храма Марии Монгольской
Удивительно, но даже паломники здесь – гости редкие. Удивительно потому, что
храм Панагии Мухолиотиссы
(Марии Монгольской) – единственный в Стамбуле, который никогда не закрывался
и не перестраивался ни в мечеть, ни в какие-либо другие
здания.
Греческое название церкви предположительно происходит от слова Мухолион
– местности в Мистре, выходцы из которой стали жителями одного из районов
Константинополя в XIII веке.
Но почему – Марии Монгольской?
На месте, где сейчас
стоит церковь, был женский
монастырь, разрушенный в
1204 г. крестоносцами. А че-

рез несколько десятилетий,
когда православная вера
вернулась в стены древнего
Константинополя, здесь была
основана новая обитель.
Предположительно, тогда же
и был возведен ныне существующий храм.
Внебрачная дочь императора Михаила VIII Мария Палеолог была в политических
целях сосватана за монгольского хана Хулагу, который
покорил Персию, Багдад и
мог быть нужен как союзник
в противовес туркам на восточных рубежах империи. Хан
не дождался суженую: то ли
погиб, то ли скоропостижно
скончался. Но брачный союз
не отменили, и Марию выдали замуж за ханского сына

Абага. В чужом краю, в чужой
вере, будучи уже не первой
женой хана, Мария сохранила верность православию.
После смерти мужа (1281 г.)
она вернулась в Константи-

Внутреннее убранство храма
ную
сохранившуюся
от монастыря церковь
– Марии Монгольской.
Мария Палеолог не
Копия фирмана султана Мехмеда II канонизирована, хотя

Небольшой дворик, небольшой храм с плоским
куполом и неприметным
крестом. Из-за ограды его
не видно, поэтому и найти

нелегко. Притвор – более
поздняя пристройка, – служит свечной лавкой. Здесь в
раме – лист толстой бумаги,
покрытой арабской вязью.
Это копия фирмана (указа)
завоевателя
Константинополя султана Мехмеда II, по
которому церковь навсегда
оставалась в распоряжении
православных и не могла
быть переделана в мечеть.
Правды ради, более поздние
султаны пару раз пытались
прибрать церквушку к рукам,
но, по счастью, не преуспели. А когда в Константинополе при новой, мусульманской власти одна за другой
стали закрываться церкви,
сюда, как на островок спасения, свозили утварь, иконы.
Поэтому икон здесь много.
Сохранились и мозаики, лучшая из которых – Феодокос
Паммакаристос, Богоматерь
Радующаяся.
Церкви пришлось пережить еще одно суровое испытание уже в наше время.
В 1955 г. греческие экстремисты устроили в Стамбуле
теракт, и в ответ по всему
городу прокатилась волна
погромов. Для некоторых из
существовавших в то время
православных церквей эти
мрачные дни стали последними. Досталось и храму Марии Монгольской: он сильно
пострадал, но был восстановлен.
И по сей день маленький
неприметный храм на склоне холма Фенер остается
единственным, где никогда
не угасала преемственность
литургии.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора
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Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского.
Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров, Молебный канон вмч. Феодору Тирону и
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Утреня с полиелеем.
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Великое повечерие, Утреня.
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Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня. *Соборование
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Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
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Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.
Свт. Тарасия архиеп. Константинопольского.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. *Соборование

08.00
15.30
(Исповедь)

16.00

08.30
16.00
Пассия

Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Поминовение усопших.
Часы, Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
*Соборование

Пассия

13.03
понедельник

08.00
17.00

07.30

14.03
вторник

08.00
17.00

07.30
08.00

16.03
четверг

08.00
16.00
*17.30
08.00
17.00

17.03
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

18.03
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

15.03
среда

07.00
19.03
10.00
воскресенье
*17.00

Седмица 3-я Великого поста. Прп. Василия исп.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Прмц. Евдокии.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня с полиелеем.
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (100 лет со дня явления).
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. *Соборование.

10.00

09.00

17.00

10.00

08.00

10.00

*17.00

07.00
09.30
17.00

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

07.30

17.00
09.00
16.00

08.00

08.00
17.00
08.00

(Исповедь)

(Панихида)

09.00

16.00

(Исповедь)

(Панихида)

(Исповедь)

17.00

09.00
16.00

(Исповедь)

17.00
07.00
09.00

(Исповедь)

08.30

(Панихида)

16.00

08.00
Пассия

09.00
17.00
Пассия

(Молебны.
Панихида)

10.00

08.00
16.00

08.00

08.00

(Панихида)

*17.00

08.00

10.00
16.00

09.30

10.00
17.00

08.00

Прп. Герасима, иже на Иордане. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. *Соборование

08.00
15.30

Мч. Конона Исаврийского. Поминовение усопших. Часы, Литургия
Панихида. Всенощное бдение.
*Соборование

(Исповедь)

16.00
08.30
16.00
Пассия

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
*Соборование.

Пассия

20.03
понедельник

08.00
17.00

07.30

21.03
вторник

08.00
17.00

07.30

23.03
четверг

08.00
08.00
16.00
*17.00
*17.30
07.30
08.00
17.00

24.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

25.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

22.03
среда

07.00
26.03
10.00
воскресенье
17.00

07.00
09.30
*15.00

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
Священномучч., в Херсонесе епископ.: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и
Агафодора. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня с полиелеем.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.Седмица 2-я Великого поста.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

09.00

08.00

17.00

10.00

08.00

10.00

08.00

Мч. Кодрата и иже с ним.
Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

10.00
09.00
16.00

(Исповедь)

08.30

(Панихида)

16.00

(Исповедь)

09.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00

Часы.
Вечерня

08.00
17.00

10.00

08.00
(Панихида)

16.00

ГЕОРГИЕВСКИЙ
(Исповедь)
ХРАМ

17.00
08.00
(Исповедь)

09.00
*17.00

17.00
07.00
09.00

(Молебны.
Панихида)

08.00

08.00
15.30

17.00

10.00
16.00

(Исповедь)

08.00

09.30

08.30

08.00
16.00

(Панихида)

08.00

Мч. Урпасиана. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров
Утреня. *Соборование.

16.00

10.00
17.00

Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Поминовение усопших.
Часы, Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
Пассия — служба с акафистом Страстям Христовым.
*Соборование.

Пассия

27.03
понедельник

08.00
17.00

07.30

28.03
вторник

08.00
17.00

07.30

29.03
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

17.00

08.00
17.00

30.03
четверг

08.00
17.00

08.00

09.00

08.00

08.00

31.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
16.00

10.00

Седмица 5-я Великого поста. Прп. Венедикта Нурсийского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

10.00

Мч. Агапия и иже с ним. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Мч. Савина. «Стояние Марии Египетской».
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.
Четверток Великого канона. Прп. Алексия, человека Божия.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров
Великое повечерие, Утреня.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

Часы.

17.00

Вечерня

16.00

10.00

16.00

10.00

08.30

10.00

16.00

(Исповедь)

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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