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«Я дал царю честное слово
оставаться при нем до тех
пор, пока он жив…»
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земля Солнечногорская

на стр. 4

ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

Клирик Успенского храма
д.Обухово диакон
Дионисий Лобанов
08.04 - день рождения

Настоятель Никольского
храма д. Алексеевское
протоиерей
Вадим Елисеев
22.04 - именины

ПЕРВЫЙ ШАГ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Настоятель
Алексиевского храма
д. Середниково
протоиерей
Алексий Додонов
23.04 - день рождения

Настоятель
Богородицерождественского храма д. Льялово
протоиерей
Георгий Стародуб
30.04 - день рождения

НАЗНАЧЕНИЯ

Строительство храма Благовещения
Пресвятой Богородицы началось в деревне
Благовещенке
Сооружение временного храма, которое завершится уже через пару месяцев, станет первым шагом на пути к
созданию духовно-просветительского
центра.
Начать работы по строительству святыни удалось после того, как разрешился вопрос с выделением земельного
участка. Градостроительный совет Подмосковья дважды вынес положительное
решение о предоставлении солнечно-

горскому благочинию более 1 га земли
в Благовещенке.
- Мы подготовили пакет документов
для областной комиссии и постарались
оказать содействие в том, чтобы работы по строительству храма начались
как можно скорее. Появления святыни с
нетерпением ждут все местные жители,
которые на свои пожертвования сейчас
и возводят храм, - отметил глава Солнечногорского района Александр Якунин. В апреле прошлого года он вместе
с благочинным церквей солнечногорского церковного округа протоиереем

Антонием Тирковым принял участие в
освящении Поклонного креста на месте
будущего храма.
Инициатива возведения храма принадлежит старосте деревни Андрею Иванову и благочинному протоиерею Антонию Тиркову. По их задумке в будущем
на выделенном земельном участке появится каменный храм, воскресная школа,
художественные мастерские и купальня.
Пока же здесь завершается строительство временного деревянного храма, где
уже в праздник Благовещения, 7 апреля,
состоится первая литургия.

CВЯЩЕННИК НИКОЛАЙ ИЛЮШКИН
ОСВОБОЖДЕН ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ
НАСТОЯТЕЛЯ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА
ДЕРЕВНИ АЛЕКСЕЕВСКОЕ
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 1358 от 10 марта 2016
г. cвященник Николай Илюшкин освобожден
от обязанностей настоятеля Никольского
храма деревни Алексеевское Солнечногорского района Московской области с оставлением в должности настоятеля Покровского храма деревни Рузино Солнечногорского
района Московской области.
ПРОТОИЕРЕЙ ВАДИМ ЕЛИСЕЕВ
НАЗНАЧЕН НАСТОЯТЕЛЕМ НИКОЛЬСКОГО
ХРАМА Д. АЛЕКСЕЕВСКОЕ
Указом митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия № 1359 от 10
марта 2016 г. протоиерей Вадим Елисеев
освобожден от обязанностей клирика Никольского храма города Солнечногорска и
назначен настоятелем Никольского храма
деревни Алексеевское Солнечногорского
района Московской области.
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Проповедь

ИСПЫТАНИЕ НА РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ВЕРЫ
СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
ЕПИСКОП ЕГОРЬЕВСКИЙ ТИХОН (ШЕВКУНОВ)

Продолжение. Начало в выпуске Глас Солнечногорья №3
Будем молиться, чтобы попытка Святейшего Патриарха
«говорить с инославными в
духе любви и благожелательности», по слову священномученика Илариона, завершилась
успехом. А там – как Бог судит.
Увенчается ли успехом эта очередная попытка? Многократно
случалось, что православные
со всей душой, со всем сердцем шли навстречу, да и простые католики испытывали те
же чувства, но заканчивалось
все опять недоумениями, разрывами. Но значит ли это, что
надо прекратить все попытки?
Безусловно, нет.
Конечно, нельзя забывать и о
том, что в нашей общей истории
бывали очень мрачные страницы – когда католические епископы и священники приходили
на нашу землю не со словом
добра, не со словом дружбы, а с
мечом. Крестовые походы в XIII
веке, Смутное время – когда, помимо политического покорения
страны, главной целью католической экспансии было упразднение Православия. Отец Иоанн
(Крестьянкин) писал в недавнее
время, в девяностые, когда на
Украине униаты захватывали
храмы, избивали, и даже убивали православных христиан: «А
если мы с вами заглянем вглубь
истории, посмотрим на деяния
новоявленных спасителей России – Римскую католическую
церковь, то увидим, что она появлялась у нас всякий раз, когда
начинались смутные времена,
цель же была у нее всегда одна
– подчинить Русь господству
Рима». При всей нашей искренней доброжелательности мы об
этом, конечно, ни в коем случае
не должны забывать – это наша
история.
Святитель Феофан Затворник, определяя католицизм, писал: «Латинская церковь есть
апостольского происхождения,
но отступила от апостольских
преданий и повредилась. Главный ее грех – страсть ковать
новые догматы...» Мы знаем эти
новые догматы, католики вводили их один за другим, и мы просто не могли с ними согласиться, мы понимали, что это ложь,
и скорбели о своих братьях. И
правильно, по-христиански Святейший называет их «братьями», но братьями, ушедшими
далеко. Хотя даже и «братьев»
Патриарху сейчас ставят в вину.
«Никогда вы нам не будете братьями!» – как-то слишком знакомо это нам сегодня. И мы хорошо понимаем, какого это духа.
Это противно учению Христову. Господь за заблудшей овцой
пошел и обрел ее. Что же, мы
не знаем об этом? Но как мудро
надо действовать, чтобы не унизить и не оскорбить, а показать
всю красоту Православия, всю
его силу и радость, все то, от
чего отошла Западная церковь.
Сколько сотен и тысяч католиков, иногда целыми общинами,

перешли за последние годы в
Православие! Иные стали священниками, монахами, иные
– благочестивыми мирянами.
А если бы им, как предлагают,
заявили бы: «Боже, благодарю
Тебя, что эти люди нам не братья и никогда ими не будут»?
Почти 1000 лет назад произошло отделение Западной церкви, а смотрите, какие трагедии,
духовные катаклизмы, какие
споры бушуют как последствия
этого события даже до нынешнего дня! Вот сколь ужасен грех
разделения в Церкви, и не дай
Бог быть ему причастником.
Даже внутри Православия не
утихают споры. Смотрите, в нашем храме висит икона, на которой изображены два великих
русских святителя XIX века:
Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, наши любимые
учителя. Но один – святитель
Игнатий – не признавал католиков как Церковь, а святитель
Феофан рассуждал по-другому:
«Наша Святая Церковь снисходительна к католикам и признает силу не только крещения
католического и прочих таинств,
но и священства, что очень значительно. Только одно держать
следует, что переходить к католикам не следует, ибо у них некие части в строе исповедания
церковного чина повреждены
и изменены с отступлением от
древнейшего. Более всего не
имею сказать».
Наш святитель Иларион
твердо утверждал: «Католики
для меня – не Церковь, а, следовательно, и не христиане, ибо
христианства нет без Церкви».
А святитель Филарет Московский пишет: «Всякий, во
имя Троицы крещеный, есть
христианин, к какому бы он
не принадлежал исповеданию. Истинная Вера одна –
Православная; но и все христианские верования – по долготерпению Вседержителя – держатся. Евангелие везде у всех одно;
да не всеми одинаково понимается и изъясняется. Заблуждения отпавших от Вселенской
Церкви – не упрек от рождения
воспитанным в том или другом
исповедании. Простые души –
в простоте и веруют по учению,
им заповеданному, не смущаясь религиозными прениями,
для них и недоступными. За
них ответ дадут Богу их духовные руководители. Благочестивые люди бывали и будут как в
Православной Церкви, так и в
Римо-католической. Истинная
веротерпимость не ожесточается средостением, разделяющим
христиан, и молится “о соединении всех”».
А вот слова исповедника святителя Луки (Войно-Ясенецкого):
«Зачем нужно собрать все самое грязное, самое отрицательное о Римской церкви? Разве
церковь католическая – только
папа и кардиналы?.. Разве церковь католическая не состоит
из миллионов простых людей с
чистыми сердцами? Зачем же

отравлять их статьями, ставящими злые и тяжко греховные
преграды между христианами?
Зачем, зачем этот тяжелый грех
на радость врагам Церкви?»
Все мы почитаем и преклоняемся перед подвигом Евгения
Родионова. Был такой во время
чеченской войны молодой человек (не очень церковный, надо
сказать), но носил крестик и не
дал его с себя снять, за что принял смерть как мученик. С 1980
по 2014 год в мире было убито
1062 католических миссионера. Они приехали в Африку, на
Ближний Восток с проповедью
Евангелия. За это их схватили и
предложили выбор: или ты отказываешься от Христа, или тебя
после мучений убивают. 1062
человека выбрали Христа. А тысячи их сподвижников, которые,
слава Богу, не были казнены, но
несли свет Евангелия людям!
Пусть даже церковью, содержащей искажения в своем учении.
Сложный вопрос, дорогие братья и сестры! Сложный.
«Не подобает хвалить чужую
веру. Кто хвалит чужую веру,
тот все равно, что свою хулит.
Если кто будет хвалить свою и
чужую, то он двоеверец, близок
к ереси». Это слова преподобного Феодосия Киево-Печерского.
Веру чужую, конечно, хвалить
нельзя. Как можно хвалить искажение, ересь? Невозможно.
Но это не относится к людям,
когда они этого заслуживают,
даже если это язычники: «И,
став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я,
что вы как бы особенно набожны» (Деян.17: 22).
Как-то на вопрос, спасутся
ли католики, святитель Феофан
ответил: «Не знаю, спасутся ли
католики, знаю только, что я без
Православия не спасусь». Вот
для нас самое главное и самое
правильное. Мы веруем, что
спасение только в Православии, в мистическом теле Единой
Святой Соборной Апостольской
Церкви Христовой, соединяющей народ Божий и Господа Спасителя нашего Иисуса Христа.
Но как произведет Господь суд
– мы не ведаем. И диктовать

Ему, дерзко восхищать Его суд,
отданный Ему Отцом, конечно
же, не можем. Мы знаем слова,
которые дают надежду и тем, кто
почитают себя Его учениками,
стараются жить по евангельским
заповедям, но находятся вне
Православной Церкви. Апостол
Иоанн Богослов в одном из своих
посланий уверяет нас: «Всякий
дух, который исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти,
есть от Бога» (1 Ин. 4:2).
Что же, пренебрежем этими словами? Вот что по поводу
именно этих слов, этого откровения апостола говорит святитель Филарет (Дроздов): «Знай
же, что, держась слов Писания,
никакую Церковь, верующую,
яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложной... По самим
законам церковным я предаю
частную Западную Церковь всю
суду Церкви Вселенской, а души
христианские суду или наипаче
милосердию Божию».
Вторят ему и другие наши
святые: «Мы твердо уверены
только в том, что кроме Христа
нет другой двери в Царство Небесное, а также в том, что перед
нами самый прямой путь к этой
двери, но попадут ли в эту дверь
из окольных путей, мы не знаем
и предоставляем судить об этом
Богу, страшась сами делать
это», – пишет в своих дневниках
святитель Николай Японский.
И мы с вами призваны в первую очередь как мытарь, о котором мы сегодня говорили,
помнить главное: чтобы чисто и
благодатно видеть мир, все происходящее в нем, надо в первую
очередь принадлежать Православной Церкви, твердо веровать
в ее учение и искренне, покаянно
осознавать свои грехи, но не жить
в фарисейском ослеплении.
Мы должны точно знать, что
есть Святая Православная Церковь, должны знать, каково ее
учение. Недаром мы здесь, у
нас в храме, каждое Торжество
Православия прочитываем тот
самый Чин анафематствования
чужеродных для христианства
идей, ересей, чтобы всегда помнить о правде и лжи в духовной
жизни. Господь ждет от христиан

единства. Но единства не за счет
искажения в вере. Святитель
Марк Эфесский произнес слова,
которые нам всем надо крепко
запомнить: «Никогда то, что относится к Церкви, не разрешается путем компромиссов».
Мы должны знать те рамки,
в которых может происходить
наше общение с инославными,
в том числе с католиками. Мы
можем с ними дружить. Мы можем им помогать. Можем получать от них помощь. Мы можем
вместе трудиться над теми задачами, о которых, в частности,
сказал Святейший Патриарх,
слова которого мы слышали: для
сохранения христианского мира
с его христианскими ценностями. Но мы не можем совершать
с инославными Божественную
литургию. Мы не можем вместе
молиться, не можем принимать
их вероучение. Мы не можем
ввести нашу Церковь под главенство Римского епископа. Это
очевидные вещи.
Если мы будем помнить и исполнять эти святоотеческие заповеди, то принесем пользу и
нам, и тем, кому нам доведется
свидетельствовать о Православии в неправославном мире. И
мы не превратимся в угрюмых
изоляционистов, которые, кроме
себя, не хотят никого слышать и
никого видеть. А будем открыты
и исполнены веры и любви, завещанной нам Спасителем.
Лишь так православный христианин может внести свою
лепту, чтобы привлечь неправославных в истинную Церковь: молитвой и примером своей жизни.
Ничего другого сделать нельзя.
Никакие богословские конференции, никакие переговоры и
договоры, никакая агитация ни к
чему подобному не приведут.
И в заключение хотелось бы
привести слова из проповеди
архимандрита Иоанна (Крестьянкина):
«Будем же помнить и приводить всегда на память слова
святого и праведного Иоанна
Кронштадтского, обращенные
к нам: “Множество существует
вероисповеданий христианства,
с различным устройством внешним и внутренним, с различными
мнениями и учениями, нередко
противными Божественной истине Евангелия и учениям святых
апостолов, Вселенских и Поместных Соборов. Нельзя считать их
все за истинные и спасительные:
безразличие в вере или признание всякой веры за одинаково
спасительную ведет к безверию
или охлаждению в вере, к нерадению об исполнении правил и
установок веры и к охлаждению
христиан друг к другу”.
Строго держись Единой и Истинной веры и Церкви. Едина
вера, Едино Крещение, Един Бог
и Отец всех. Это слова апостола
Павла. А для этого борись со
всяким злом, немедленно гаси
его, воюй с ним данным тебе от
Бога оружием Святой Веры, Божественной мудрости и правды,
молитвою, благочестием, крестом, мужеством, преданностью
и верностью! Будем все всегда
помнить и сознательно исповедовать Символ Святой веры, будем в Боге и с Богом». Аминь.
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Лейб-медик Евгений Боткин прославлен
на Архиерейском Соборе 2016 года в
лике святых.

ЖИТИЕ
Страстотерпец
Евгений
врач (Боткин) .
Евгений Сергеевич Боткин родился 27 мая 1865
года в Царском Селе СанктПетербургской губернии в
семье известного русского
врача-терапевта,
профессора Медико-хирургической
академии Сергея Петровича
Боткина. Он происходил из
купеческой династии Боткиных, представители которой
отличались глубокой православной верой и благотворительностью, помогали Православной Церкви не только
своими средствами, но и свои-

Дмитрий (1894–1914), Георгий
(1895–1941), Татьяна (1898–
1986), Глеб (1900–1969).
Одновременно с работой в
больнице Е. С. Боткин зани-

того Георгия являлись люди из
беднейших слоев общества,
однако врачи и обслуживающий персонал подбирались
в ней с особенной тщательностью. Некоторые женщины
высшего сословия трудились
там простыми медсестрами
на общих основаниях и считали почетным для себя это
занятие. Среди сотрудников
царило такое воодушевление, такое желание помогать
страждущим людям, что георгиевцев сравнивали иногда с
первохристианской общиной.
Тот факт, что Евгения Сергеевича приняли работать в это
«образцовое
учреждение»,
свидетельствовал не только
о его возросшем авторитете
как врача, но и о его христи-

его христианское, любящее,
безгранично сострадательное
сердце и непоколебимую веру
в Бога. Императрица Александра Феодоровна, прочитав книгу Боткина, пожелала,
чтобы Евгений Сергеевич стал
личным доктором Царской
семьи. В пасхальное воскресенье, 13 апреля 1908 года,
император Николай II подписал указ о назначении доктора
Боткина лейб-медиком Высочайшего двора.
Теперь, после нового назначения, Евгений Сергеевич
должен был постоянно находиться при императоре и членах его семьи, его служба при
царском дворе протекала без
выходных дней и отпусков.
Высокая должность и близость

между императорской семьей
и комиссарами, ходатайствуя
обо всех нуждах.
Когда Царскую семью было
решено перевезти в Тобольск,
доктор Боткин оказался среди
немногих приближенных, которые добровольно последовали
за государем в ссылку. Письма
доктора Боткина из Тобольска
поражают своим подлинно
христианским
настроением:
ни слова ропота, осуждения,
недовольства или обиды, но
благодушие и даже радость.
Источником этого благодушия
была твердая вера во всеблагой Промысл Божий: «Поддерживает только молитва и горячее безграничное упование
на милость Божию, неизменно
нашим Небесным Отцом на

«Я дал царю честное слово
оставаться при нем до тех пор,
пока он жив…»

ми трудами. Благодаря разумно организованной системе
воспитания в семье и мудрой
опеке родителей в сердце Евгения уже с детских лет были
заложены многие добродетели, в том числе великодушие,
скромность и неприятие насилия. Его брат Петр Сергеевич
вспоминал: «Он был бесконечно добрым. Можно было бы
сказать, что пришел он в мир
ради людей и для того, чтобы
пожертвовать собой».
Евгений получил основательное домашнее образование, которое позволило ему
в 1878 году поступить сразу в пятый класс 2-й СанктПетербургской
классической гимназии. В 1882 году
Евгений окончил гимназию
и стал студентом физикоматематического факультета
Санкт-Петербургского университета. Однако уже на следующий год, сдав экзамены за
первый курс университета, он
поступил на младшее отделение открывшегося приготовительного курса императорской
Военно-медицинской академии. Его выбор медицинской
профессии с самого начала
носил осознанный и целенаправленный характер. Петр
Боткин писал о Евгении: «Профессией своей он избрал медицину. Это соответствовало
его призванию: помогать, поддерживать в тяжелую минуту,
облегчать боль, исцелять без
конца». В 1889 году Евгений
успешно окончил академию,
получив звание лекаря с отличием, и с января 1890 года
начал свою трудовую деятельность в Мариинской больнице
для бедных.
В 25 лет Евгений Сергеевич
Боткин вступил в брак с дочерью потомственного дворянина Ольгой Владимировной
Мануйловой. В семье Боткиных выросло четверо детей:

мался наукой, его интересовали вопросы иммунологии,
сущности процесса лейкоцитоза. В 1893 году Е. С. Боткин блестяще защитил диссертацию на степень доктора
медицины. Через 2 года Евгений Сергеевич был командирован за границу, где проходил практику в медицинских
учреждениях
Гейдельберга
и Берлина. В 1897 году Е. С.
Боткин был удостоен звания
приват-доцента по внутренним
болезням с клиникой. На своей первой лекции он сказал
студентам о самом важном в
деятельности врача: «Пойдемте все с любовью к больному
человеку, чтобы вместе учиться, как быть ему полезными».
Служение медика Евгений
Сергеевич считал истинно
христианским деланием, он
имел религиозный взгляд на
болезни, видел их связь с душевным состоянием человека.
В одном из своих писем к сыну
Георгию, он выразил свое отношение к профессии медика
как к средству познания Божией премудрости: «Главный
же восторг, который испытываешь в нашем деле… заключается в том, что для этого мы
должны все глубже и глубже
проникать в подробности и
тайны творений Бога, причем
невозможно не наслаждаться
их целесообразностью и гармонией и Его высшей мудростью».
С 1897 года Е. С. Боткин начал свою врачебную деятельность в общинах сестер милосердия Российского Общества
Красного Креста. 19 ноября
1897 года он стал врачом в
Свято-Троицкой общине сестер милосердия, а с 1 января
1899 года стал также главным
врачом Санкт-Петербургской
общины сестер милосердия в
честь святого Георгия. Главными пациентами общины свя-

анских добродетелях и добропорядочной жизни. Должность
главного врача общины могла
быть доверена только высоконравственному и верующему
человеку.
В 1904 году началась
русско-японская война, и Евгений Сергеевич, оставив жену
и четверых маленьких детей
(старшему было в то время десять лет, младшему – четыре
года), добровольцем отправился на Дальний Восток. 2
февраля 1904 года постановлением Главного управления
Российского Общества Красного Креста он был назначен
помощником Главноуполномоченного при действующих
армиях по медицинской части.
Занимая эту достаточно высокую административную должность, доктор Боткин часто
находился на передовых позициях. Во время войны Евгений
Сергеевич не только показал
себя прекрасным врачом, но
и проявил личные храбрость и
мужество. Он написал с фронта множество писем, из которых составилась целая книга –
«Свет и тени русско-японской
войны 1904–1905 годов». Эта
книга вскоре была опубликована, и многие, прочитав ее,
открыли для себя новые стороны петербургского врача:

к Царской семье не изменили
характера Е. С. Боткина. Он
оставался таким же добрым и
внимательным к ближним, каким был и раньше.
Когда началась Первая мировая война, Евгений Сергеевич обратился с просьбой к государю направить его на фронт
для реорганизации санитарной
службы. Однако император
поручил ему оставаться при
государыне и детях в Царском
Селе, где их стараниями стали
открываться лазареты. У себя
дома в Царском Селе Евгений
Сергеевич также устроил лазарет для легко раненых, который посещала императрица
с дочерями.
В феврале 1917 года в России произошла революция. 2
марта государь подписал Манифест об отречении от престола. Царская семья была
арестована и заключена под
стражу в Александровском
дворце. Евгений Сергеевич
не оставил своих царственных
пациентов: он добровольно решил находиться с ними, несмотря на то, что должность его
была упразднена, и ему перестали выплачивать жалованье.
В это время Боткин стал для
царственных узников больше,
чем другом: он взял на себя
обязанность быть посредником

нас изливаемую». В это время
он продолжал выполнять свои
обязанности: лечил не только
членов Царской семьи, но и
простых горожан. Ученый, много лет общавшийся с научной,
медицинской, административной элитой России, он смиренно служил, как земский или
городской врач, простым крестьянам, солдатам, рабочим.
В апреле 1918 года доктор
Боткин вызвался сопровождать
царскую чету в Екатеринбург,
оставив в Тобольске своих родных детей, которых горячо и
нежно любил. В Екатеринбурге
большевики снова предложили
слугам покинуть арестованных,
но все отказались. Чекист И. Родзинский сообщал: «Вообще одно
время после перевода в Екатеринбург была мысль отделить от
них всех, в частности даже дочерям предлагали уехать. Но все
отказались. Боткину предлагали.
Он заявил, что хочет разделить
участь семьи. И отказался».
В ночь с 16 на 17 июля 1918
года Царская семья, их приближенные, в том числе и доктор Боткин, были расстреляны
в подвале дома Ипатьева.
За несколько лет до своей
кончины Евгений Сергеевич получил титул потомственного дворянина. Для своего герба он выбрал девиз: «Верою, верностью,
трудом». В этих словах как бы
сконцентрировались все жизненные идеалы и устремления доктора Боткина. Глубокое внутреннее благочестие, самое главное
– жертвенное служение ближнему, непоколебимая преданность
Царской семье и верность Богу
и Его заповедям во всех обстоятельствах, верность до смерти.
Такую верность Господь приемлет как чистую жертву и дает за
нее высшую, небесную награду:
«Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни» (Откр. 2, 10).
(По публикациям портала
«Православие и мир»)

№4
4 Выпуск
2016 год

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
1 марта клирик Успенского храма дер.
Обухово диакон Дионисий Лобанов провел занятия, посвященные Дню православной книги, в окормляемых храмом
учебных заведениях. В детском саду
№ 47 «Теремок» д. Кривцово занятие
прошло в подготовительной группе, а в
ФКОУ СОШ № 9 д. Миронцево было проведено четыре отдельных занятия в 10, 8,
7 и 4 классах.
На занятиях с использованием мультимедийной презентации было рассказано об истории книгопечатания. Особенный восторг у детей вызвала демонстрация факсимильного издания Четероевангелия 16-го века с миниатюрами,
изданного Обществом любителей древней письменности.
По традиции в библиотеки детского сада и школы от храма
были подарены православные книги для пополнения библиотечного фонда. В классах были оформлены выставочные стенды из
новых книг.
***
6 марта в младшей группе воскресной школы Успенского храма
д. Обухово прошел урок, посвященный Дню православной книги.
На уроке дети узнали, как в древности переписывали книги, поговорили о самой главной книге для
всех христиан – Библии. Затем
дети рассмотрели факсимильное
издание Четероевангелия XVI века с миниатюрами, а также тексты и цветные изображения из Лицевого летописного свода XVI
века. Попробовали себя в роли художников-оформителей – им
было предложено раскрасить акварелью увеличенный фрагмент
изображения из древней книги.
***
В рамках празднования Дня православной книги в Солнечногорском благочинии 7 марта в ДК Лепсе состоялась презентация книги о новомучениках Солнечногорской земли «Ценнее, чем жизнь».
Составитель книги иеромонах Николай (Летуновский) рассказал
собравшимся слушателям о значении подвига солнечногорских новомучеников и о дальнейшей работе в поиске сведений о святых,
проживавших в Солнечногорском районе.
Затем иерей Леонид Клюшин прочитал доклад «Судьба и личность архиепископа Полтавского Феофана (Быстрова)».
***
10 марта в Центральной
районной библиотеке прошло собрание православного клуба «Мой духовный
сад». Священник Михаил
Круглов - настоятель Казанского храма г. Солнечногорск-7,
принимавший
участие в заседании клуба,
рассказал о целях празднования Дня православной
книги.
***
10 марта в рамках празднования Дня православной книги в Алабушевской средней школе для младшей группы ОПК состоялся
урок-викторина.
Так же проведена выставка книг «Монастыри и старцы святой
горы», посвященную 1000-летию русского присутствия на святой
горе Афон.
***
13 марта в воскресной школе Спасского храма было проведено
праздничное мероприятие, посвященное Дню православной книги.
Директор воскресной школы диакон Илия Никитин рассказал о начале книгопечатания на Руси.
***
13 марта, накануне Дня
православной книги, для
прихожан
Алексиевского
храма деревни Середниково
была организована выставка книг приходской библиотеки, на которой можно
было выбрать литературу,
для душеполезного чтения,
а также узнать о новинках
библиотечного фонда. На
одну из таких книжных новинок можно было обратить
особое внимание – это уникальный фотоальбом, посвященный царственным мученикам с редкими фотографиями из личных архивов
царской семьи. Альбом был недавно передан в приходскую библиотеку священником храма – протоиереем Олегом Шуршаловым.
В воскресной школе в этот день прошел урок, посвященный искусству оформления православной книги на Руси. Урок провела
сотрудник экскурсионного отдела ГМИИ им. А.С. Пушкина художник Виктория Николаевна Можарова.
После воскресной службы состоялось открытие выставки работ иконописной школы-мастерской, посвященной Дню православной книги.
***
13 марта для учеников Алабушевской воскресной школы состоялся урок-презентация, на котором ребята были ознакомлены
с книжной выставкой «Монастыри и старцы святой горы Афон». В
этот же день выставку посетила многочисленная группа взрослых
учеников воскресной школы. Организатор выставки Смышляева
Е.А. рассказала интересные истории о старце Паисии Святогорце.
Настоятель Серафимовского храма священник Александр Усов
поделился своими впечатлениями от пребывания на Святой Горе,
показал фотографии, помазал всех посетителей святым маслом со
Святой Горы.

События

Борец
Николая Телегина привела в Поярково
судьба.
… Окончив спортивную карьеру, он
решил покинуть шумную Москву и перебраться на жительство за город. Поискал предложения о продаже домов, по
одному из них поехал посмотреть, и на
повороте с «Ленинградки» спросил дорогу у старичка, ждавшего на остановке
автобус. «Подвезете – покажу», ответил
тот.
По дороге, узнав, что Николай хочет
купить участок, сказал:
– А если вам там не понравится – вы
мой посмотрите, как раз продаю. Вот
телефон.

Так и вышло: первое предложение
Николая не заинтересовало, он позвонил… участок оказался в Поярково, как
раз напротив старинного (XVII в.) храма
Рождества Богородицы.
Так его жизнь оказалась связана не
только с селом, но и с храмом.
Николай Телегин – борец вольного
стиля в тяжелом весе, неоднократный
призер, член сборной и Олимпийской
сборной страны, победитель Кубка
мира и чемпионата мира вооруженных
сил (он выступал за ЦСКА). В Поярково переехал в 1997 г. К тому времени

храм Рождества Богородицы был уже
приведен в относительный порядок; его
вернули верующим и начали восстанавливать после «мерзости запустения» в
1992 г. (с 1937 г. храм пустовал, хотя
и числился памятником архитектуры).
Однако у отца настоятеля, иерея Алек-

сандра Азарова, хлопот не убавлялось.
Работы в храме еще далеки от завершения. Кроме того, к его приходу приписана
Знаменская церковь на территории воинской части. Она до сих пор находится
в руинах, ее еще восстанавливать и восстанавливать.
А еще была у о.Александра мечта.
В приходе – жители не только Поярково, но и окрестных деревень, в которых нет храмов или хотя бы часовен. И,
что больше всего заботило, своего храма не было в поселке Лунево – административном центре Луневского сельского поселения.
Мысль построить здесь если не
полноценный храм, то хотя бы храмчасовню родилась давно, практически
с первых лет служения в Поярково. Но
– не складывалась мозаика, все что-то
мешало: то с землей проблемы, то с
финансами трудности, а чаще всего – и
то, и другое. Пока о.Александр не поделился своей мечтой (без далеко идущих планов, просто вскользь упомянул)
с Николаем.
Николай и его брат Александр Телегины уже давно были знакомы с батюшкой, не только стали членами его прихода, но и активно помогали во многих
хозяйственных вопросах, благо собственный бизнес, пусть и не слишком
большой, позволял.
– Воля Божья вершится через людей, – говорит о. Александр. – Богу
было угодно привести Николая в нужный момент в нужное место.
Николай взялся за дело. Сказался ли борцовский характер, или идея
настолько воодушевила – но именно
он и стал тем магнитом, к которому
вдруг притянулись все детали успеха.
Добрый друг Богородицерождественского храма глава администрации
Луневского сельского поселения Надежда Викторовна Тютина выделила
место для строительства будущей часовни – как раз около здания администрации. Она же гарантирует, что в этом
году будет решен вопрос с подведением
коммуникаций – электричества, отопления, воды.
Проект храма-часовни (часовня с
алтарем) взяли типовой, из современных разработок, немного (в допустимых
пределах) его модернизировали, в частности, увеличили площадь.
И когда в прошлом году, наконец,
началась долгожданная стройка, также откликнулись и многие жители Лунево. Кто-то оплатил, привез кирпич,
кто-то раздобыл утеплитель для кров-

ли… Церковь строят буквально всем
миром (хотя основное бремя все же
несет Николай Телегин). И буквально
на глазах, из ничего, уже вытянулись
вверх стены, вот и кровля на них легла…
– Когда освящали и устанавливали
крест над куполом, пол-села собралось,
– рассказывает Александр Телегин. –
Всем интересно, все рады… Недовольных практически нет.
– Придет весна, начнется строительный сезон – даст Бог, в этом году закончим, освятим, – надеется о.Александр.
– А в честь какого праздника или
святого думаете освятить?

– Это будет Сергиевская храмчасовня, в честь Сергия Радонежского.
Последним настоятелем храма в Поярково был о.Сергий Третьяков. В 1937
г. он был расстрелян. Пока не удалось
полностью собрать документы, чтобы
канонизировать его в чине исповедников и новомучеников Российских, но,
отчасти и в его память мы решили освятить новую часовню во имя Сергия.
Божьим, соизволением строится на
Солнечногорской земле новый храм.
Господь – неустанный борец за наши
души, но руками людей – таких, как
о.Александр Азаров, глава администрации Надежда Тютина, борец и предприниматель Николай Телегин, – вершится
Его воля.
И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора и из
архива Н.ТЕЛЕГИНА

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
ДЕТЯМ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ –
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
25 марта в МКУ МФЦ
«Солнечногорского
муниципального
района
Московской области» в
рамках комплексного информационно - профилактического
мероприятия
«Весенние
каникулы»,
состоялось
заседание
круглого стола - «Детям
Подмосковья – безопасные дороги», в котором приняли
участие: главный государственный
инспектор безопасности дорожного

движения Солнечногорского района
Савелов И.Н., командир 1-го батальона 1-го полка ДПС (северный)
ГИБДД ГУ МО подполковник поли-

ции Берендин К.И., руководитель
администрации г.п. Солнечногорск Круглов А.А.., благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. В
ходе обсуждения были озвучены
пожелания об установке пешеходных переходов возле храмов, расположенных в непосредственной
близости к проезжей части, также было решено провести во всех
воскресных школах благочиния
тематические беседы при участии
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Солнечногорскому району.
По окончании заседания состоялся
автопробег.
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Монастырская горчица
В первую неделю поста в
трапезной Данилова монастыря
на раздаче стоит горчица.
Сделанная поварами, она
содержится в пластиковой
тарелке, и каждый желающий
может взять себе одну, две
ложки.
Помолившись, я приступаю к трапезе, горчица уже
намазана на хлеб и ждёт
своего часа. Первая ложка
супа, вторая, две-три фразы знакомому монаху и…
Я откусываю кусочек хлеба
с горчицей. Слёзы из глаз,
незаконченная фраза, нарушать благоговейную тишину трапезной больше не
хочется, жгущее вещество
бьёт в нос. Суп, скорее суп!
Потушить пожар, бушующий на языке! День делится на две части: до горчицы
и после горчицы. Пусть так,

но поплачу о своих грехах,
если по-другому не получается. Шальные мысли вышибает из головы острота
впечатления. Но странное
дело - его хочется повторить. Ощущение, что прикоснулся к чему-то настоящему. Христос сравнивал
подлинную веру с солью.
Пресная пища меняется
под действием соли, и так
будет, пока соль не потеряет свою силу. Для горчицы
тоже нашлось место в Свя-

щенном писании. Помните
короткую притчу о маленьком зёрнышке горчичном,
из которого произрастает
дерево больше других, и в
ветвях его укрываются птицы? Так и мы укрываемся
за стенами монастыря от
мирских соблазнов и обретаем здесь спасительный
ковчег для плавания по
бурному житейскому морю.
Эта простая монастырская
постная пища, сдобренная горчицей, напоминает
нам о главной цели нашего
пребывания в монастыре:
отвернуться от соблазнов
мира сего и в чистоте отрешённого от мирских забот
разума явственнее ощутить
присутствие того, кто может даровать нам Воскресение и жизнь вечную!
Максим ТЕРЕХОВ

Бывает, что
скорбями мы
сильней...
Бывает, что
скорбями мы сильней
Поддержку Бога в
жизни осязаем.
И посреди совсем
чужих людей
Родных и близких
часто обретаем.
Случайный взгляд,
случайный человек,
Единство душ
просящих и дающих.
Друг друга тяготы
несём, минуя грех,
Который губит в
праздности живущих.
Максим Терехов

ТРАДИЦИИ
Еще каких-нибудь
сто лет назад, а по
историческим меркам
это совсем недавно, в
каждом доме, в каждой
семье была своя портниха,
швея, ткачиха, модельер… и
сосредотачивались все эти
умения в одном лице – лице
русской женщины! Это было
знание, умение, искусство,
которое хранилось на
кончиках пальцев и
передавалось из поколения
в поколение, из века в век.

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Народный костюм представлял собой целостный
художественный ансамбль,
много рассказывающий о
мастерстве, статусе, достатке и даже возрасте женщины.
Ко времени сватовства
и замужества девушка
должна была приготовить
себе приданое. В приданое
входили ткани, полотенца, постельное белье, скатерти… Частью приданого были и костюмы на все
случаи жизни, начиная от
венчального и заканчивая,
в ряде мест, погребальным. Замужняя женщина
занималась
хозяйством,

домом, детьми, ткать и вышивать ей было некогда.
Поэтому приданое девочки
начинали готовить с семи

лет! Примерно в три года
первый раз девочке давали
в руки иголку, и она могла
начинать рукодельничать,
одевая или изготавливая
куклу. Затем ей могли доверить поставить заплатку
на одежду, а к семи годам девочка должна была
уметь и прясть, и ткать, и
вышивать, и шить не хуже
любой взрослой женщины.
Приданое также включало в себя: костюм девичества, просватанной невесты, свадебный, костюм
молодухи,
праздничный,
женщины среднего возраста, пожилой женщины и
старухи.
После появления на
свет ребенка его костюмом
была пеленка, сделанная
из ношеной рубахи отца
или матери. Первой настоящей одеждой можно считать крестильную рубашку,
похожую на современную
распашонку. И мальчики и
девочки ходили просто в рубашках, костюмы для малышей были одинаковы. Примерно одинаковы костюмы
и у современных малышей,
только раньше маленькие
дети все были похожи на
девочек, а сейчас – на мальчиков, в ползунках и комбинезонах.
С появлением специфических занятий, разных у
мальчиков и девочек, начинает разниться и костюм.
Общим являлся пояс, который служил определенной
вехой в жизни ребенка.
Появление пояса свидетельствовало о том, что ребенок готов выйти за порог
своего дома, в общество.
Подпоясанная рубаха –
первый костюм девочек и
мальчиков. Костюм девочки мог включать в себя простые украшения и ленточку
в косе.
Костюм девушки, иначе говоря, девичий служил
своего рода знаком того,
что на девушку можно смо-

треть, как на потенциальную невесту. Некоторые детали костюма, чрезвычайно
нарядного и трудоемкого
в изготовлении, наглядно
демонстрировали момент
становления
девушки.
Особых головных уборов

девичий костюм не содержал, девушки максимально
открывали волосы (коса –
девичья краса), но часто
украшали головы венками из цветов – живых или
искусственных , в которые
девушка могла вставлять
перья, показывающие односельчанам этап взросления девочки.
При достижении девушкой возраста возможного
сватовства, она надевала
костюм невесты, в котором
могла ходить до замужества
и даже после, до рождения
ребенка. Такой период в
семейной жизни женщины
назывался возрастом молодухи.
На Севере существовала даже ярмарка невест,
смотрины, на которых в

течение нескольких дней
привезенные девушки демонстрировали многочисленные наряды, сообщая
тем самым о достатке и
благополучии семьи.
Просватанная
девушка носила особый «печальный» костюм, как бы
«оплакивая» свою беззаботную девичью жизнь в
родительском доме. Такие
костюмы отличались сдержанной цветовой гаммой,
в которой доминировал белый цвет холста, знаковый
цвет скорби. Происходило
символическое «умирание»
девушки перед венцом.
Под венец девушка шла
в особом, венчальном,
костюме, в большинстве
местностей очень сдержанным по цвету и украшениям. Во время свадьбы происходили символические
«похороны» девичества и
«рождение» женщины, что
выражалось и костюмом.
После венчания женщина
надевала самый нарядный
костюм, в котором было
много красного цвета и разнообразных украшений. Такой костюм молодуха могла носить каждый день до
рождения первого ребенка.
Костюм замужней женщины обязательно включал
головной убор, скрывающий волосы. Это было
принципиальным отличием
девичьего и женского костюмов.
Чем старше становилась
женщина, тем скромнее становился костюм. Красный
цвет постепенно «исчезал»
или менял оттенок и тон.
Женщина доживала свой
век практически в костюме,
который был близок к погребальному.
Так, с изменениями статуса, возраста, достатка женщины менялся и ее костюм,
раскрывая все стороны жизни женщины в традиционной
культуре.
О. ШАХМАТОВА

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
13 марта 2016 года в Воскресной школе при Троицком храме д.
Чашниково прошло празднование Дня православной книги. Прихожанка храма Должикова Яна Вадимовна рассказала учащимся
и всем присутствующим прихожанам Троицкого храма о великом
писателе Льве Николаевиче Толстом в контексте его непростого
отношения с Церковью.
***
14 марта после утренней службы настоятель храма протоиерей
Олег Кудряков представил прихожанам книгу «Иоанн Крестьянкин.
Проповеди Великого поста».
***
16 марта во вторых и третьих классах Лицея №1 А.А.Блока состоялись уроки, посвященные Дню православной книги. Занятия
провел настоятель Михаило-Архангельской церкви д. Вертлино
протоиерей Дионисий Артемьев.
***
17 марта 2016 года в рамках празднования Дня православной книги священник
Александр Азаров посетил
Поярковскую начальную школу, где провел с учащимися
беседу на тему «Книга – путь
добра». В завершение школьники познакомились с печатными изданиями, выпускаемыми Московской епархией
и Солнечногорским благочинием.
			
***
18 марта в Луневской средней школе клирик Покровского храма иерей Леонид Клюшин, в двух восьмых классах провел урок на
тему «Первопечатник Иван Федоров». В конце урока было проведено практическое занятие по чтению на церковнославянском языке из книги, напечатанной в 18 веке.
			
***
20 марта в воскресной школе храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Поярково состоялось занятие, на котором слушатели
узнали о целях и задачах празднования Дня православной книги и
об историческом вкладе первопечатника Ивана Федорова в дело
просвещения русского народа.
***
Отмечая День православной книги, клирики Богородицерождественского храма деревни Льялово посетили Менделеевскую среднюю школу, Менделеевскую школу-сад, Радумльский кадетский
корпус, Берсеньевскую специализированную школу-интернат, где
вместе с преподавателями основ православной культуры и преподавателями воскресной школы рассказали ученикам об истории
книгопечатания на Руси, о новинках из области литературы для
детей.
20 марта в воскресной школе Богородицерождественского
храма д. Льялово, в рамках изучения курса «Православная литература», прошёл урок-конференция «Моя любимая православная
книга». Преподаватель Воскресной школы Лариса Николаевна
Лукьянчикова представила книгу православных психологов Ирины
Медведевой и Татьяны Шишовой «СМИ против детей». Участники
конференции посмотрели видеофильм «Слово Патриарха в день
праздника православной книги» и обсудили мысли высказанные
Предстоятелем нашей Церкви.

ДЕТСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
Уже традиционно, в период многодневных постов в воскресной
школе Спасского храма пос. Андреевка проходят Литургии для детей. Очередная миссионерская литургия для детей состоялась 26
марта. Зачем нужны детские Литургии? Дети знакомятся с богослужением и церковными традициями не теоретически, на словах,
а практически, на деле.

Ребята сами читают во время богослужения, помогают в алтаре. Девочки смотрят за порядком и чистотой подсвечников. И
вместе, вслед за хором, поют все песнопения Литургии. Важна
практика живого общения с Богом. На детской Литургии священник Александр Насибулин активно пояснял все моменты богослужения, постоянно призывая детей подпевать, не отвлекаться,
стараться потрудиться Бога ради. Пост – это всегда борьба с самим собой, с греховными началами в себе, и важна она как для
взрослых, так и для детей с определенного возраста.
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Священник Алексий Смирнов

ЖИТИЕ

25 марта 1870 г. в семье
священника Сергия Смирнова
случилась радость: родился сын
Алеша. Свое счастливое детство
Алексей провел в селе Голубово
Московской губернии. Село Голубово стояло на пути из Москвы
в Новый Иерусалим. Паломники ехали до станции Крюково
Николаевской
(Октябрьской)
железной дороги, а затем на
лошадях или пешком до НовоИерусалимского
монастыря.
В Голубове проездом в Новый
Иерусалим
останавливались
в 1816 г. царь Александр I, а в
1858 г. - царь Александр II с супругой. В самом селе Голубово
была красивейшая трехэтажная

Знаменская церковь, построенная в XVII в. в стиле ампир, впоследствии разрушенная.
Любовь родителей, сестры
Ольги (к которой позднее он обращался не иначе как «любезнейшая сестрица»), красота и тепло
родного края, обучение пению в
детском церковном хоре, любовь
к богослужению и к Самому Христу – все это стало фундаментом
его непростой жизни.
Алексей был определен
митрополитом Сергием в псаломщика к Московской Крестовоздвиженской, в бывшем монастыре церкви 4 апреля 1897 г.
Состоял 13 лет безвозмездным
законоучителем
Московской
Иоанно-Богословской в Бронной
церковно-приходской школе с
октября 1896 по май 1909 гг.
2 июня 1897 г. Алексей Сергеевич женился на воспитаннице
настоятельницы Страстного монастыря Воронцовой Надежды
Никитичны - Анисии Даниловой.
Награжден 11 мая 1902 г.
за безвозмездные отлично-

Краткие биографические сведения.
Дата и место рождения: 25 марта 1870 г. Московская губерния, Звенигородский уезд, Еремеевская волость, село Голубово
(ныне – Голубое).
Образование: Московская духовная семинария (год окончания
1894).
Служение в Солнечногорском районе: приезжал служить в
Знаменский храм села Голубово, где настоятелем был его отец
протоиерей Сергий Смирнов.
Рукоположен в иерея: точные данные не известны.
Последний арест: 23.01.1938 г.
Осуждение: 15.03.1938 г. тройкой при УНКВД СССР по Московской области приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
Кончина: расстрелян 22.03.1938 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Место захоронения: Московская область, поселок Бутово,
«Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного Синода от 6 октября
2001 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля (Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской), 4-я суббота после
Пасхи (Собор новомучеников, в Бутово пострадавших) и 22 марта
по новому стилю (день мученической кончины).
усердные
законоучительские
труды в церковной школе книгою «Библией» от Святейшего
Синода. С утверждения Преосвященного епископа Тихона
состоял письмоводителем Епархиального учительского совета.
С разрешения епархиальной
власти состоял законоучителем
Мужской полноправной Шамонинской гимназии.
Алеша пошел по стопам своих предков – все мужчины в его
роду по отцовской и материнской
линиям были священниками. В
1908 г. Алексей был рукоположен в диакона. На тот момент
настоятелем Знаменской церкви был уже зять отца Сергия
Смирнова, священник Сергий
Поспелов (похоронен за алтарем
Спасского храма в Андреевке),
поэтому отец Алексий отправился в московский приход святителя Николая в Плотниках на Арбате. Здесь он реализовал свою
любовь к церковному пению,
которая проявлялась еще с детских лет, когда он пел в детском
церковном хоре в Знаменской
церкви с. Голубово, и создал замечательный слаженный хор.
Вместе со своей женой и
хористами отец Алексий часто
приезжал в родные голубовские
края, здесь он пел со своими воспитанниками на церковных службах. Люди очень любили отца
Алексия: младшие обращались
к нему «дядя Леша», старшие
любовно называли «батюшкой»,
Отец священномученика
протоиерей Сергий Смирнов

а самые маленькие просто подходили и прилипали к его рясе,
даже воробьи садились на раскрытую ладонь священника.
Несмотря на большое количество государственных и церковных наград, высокую грамотность и образованность (отец

Знаменская церковь в селе Голубово

трреволюционной
деятельности» по статьям 58-10, 58-11 УК
РСФСР. И вместо сменяющихся
мест служения начали сменяться места заключения, с выматывающими и бессмысленными
допросами.
– Знаете ли вы благочинного
Владимира Федоровича Воздви-

– Нет, это я отрицаю.
– Следствием также установлено, что вы высказывали
террористические настроения
по отношению к коммунистам.
Признаете ли это?
– Нет, я это отрицаю и виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
АЛЕКСИЙ СЕРГЕЕВИЧ (СМИРНОВ)

Алексий владел латынью, греческим, французским и немецким
языками), батюшка был человеком простым. Теплыми летними
вечерами он устраивал для жителей села Голубова концерты,
где люди наслаждались пением
старинных русских песен.
За усердные пастырские труды отец Алексий в 1907 г. был
награжден Святейшим Синодом
золотой медалью на Александровской ленте с надписью «За
усердие»; в 1913 г. за свыше
десятилетние
законоучительские труды в церковной школе
награжден золотой медалью на
Аннинской ленте с надписью
«За усердные труды»; за труды
по народному образованию награжден серебряной медалью;
имел серебряную медаль в память коронования Императора
Николая II, серебряную медаль в
ознаменование 25-летия церковной школы, бронзовую медаль в
ознаменование 300-летия Дома
Романовых, бронзовую медаль в
память 100-летия Отечественной
войны и юбилейный крест в память 300-летия Дома Романовых.
Но гармоничный уклад жизни
в Голубове, судьбы замечательных людей были разрушены в
один миг.
23 января 1938 г. отец Алексий был арестован по обвинению
в «участии в контрреволюционной группировке духовенства,
ставившей целью свержение
Советской власти с помощью
капиталистических стран, кон-

Отец Алексий не лжесвидетельствовал на допросах,
не предавал своих собратьев,
хотя давление на него было
сильное. На фотографии того
времени видно, как изменился
он в заточении. Неизменным
осталось одно: его глаза, в которых сияла прежняя любовь.
Воспитание и вера в Господа
до конца были с ним, Сам Христос укреплял отца Алексия.
Из обвинительного заключения: «Смирнов группирует вокруг
себя съезжающихся со всех краев Союза паломников, организоПротоиерей Алексий Смирнов. вывает врачевание совместно с
Тюрьма НКВД. 1938 г. юродивыми, скрывающимися в
лесах около Косино». Батюшка
был приговорен к высшей мере
женскогоивстречалисьлисним? – наказания: расстрелу.
спросил следователь.
Отец Алексий принял муче– Да, с благочинным Воздви- ническую кончину 22 марта 1938
женским я хорошо знаком и ча- г. на Бутовском полигоне, где и
сто посещал его квартиру, – от- похоронен в безвестной могиле.
ветил священник.
После ареста отца Алексия
– Следствием установлено, и с ним вместе двух старушекчто вы являлись членом кон- просвирней, родные отправились
ходатайствовать к вдове Максима Горького, Марии Федоровне
Андреевой, которая была тогда
директором Дома ученых. Она
обещала разобраться. Через некоторое время старушки возвратились из ссылки, однако совершенно больные. Об отце Алексии было
сообщено, что он расстрелян...
Протоиерей Алексий Смирнов реабилитирован Московским областным судом 22 августа 1958 г.
Причислен к лику святых
Определением Священного Синода от 6 октября 2001г.
Алексей Смирнов
с супругой Анисией. 1897 г.

трреволюционной группировки,
руководимой Воздвиженским.
Признаете ли это?
– Нет, это я отрицаю. Членом
контрреволюционной
группировки я не состоял.
– Следствию известно, что
вы, состоя членом контрреволюционной группировки, вели
контрреволюционную деятельность. Признаете ли это?

Тропарь, глас 4:
Страдания за Христа претерпев, веру Православную сохранил еси и, терпением гонители
Церкве Русския посрамив, благочестно в законе Господни пожил
еси, исповедниче славне Алексие, престолу Божию предстоя,
моли
спастися
душам нашим.

Обложка книги
«Ценнее, чем жизнь»
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Паломничество
ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО ГИДА

«В тот час возрадовался Иисус
духом и сказал: славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли,
что Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл младенцам.
Ей, Отче! Ибо таково было Твое
благоволение» (Лк. 10:21).

Маленький Кипр
Остров Кипр, один из оплотов
Православия,
гордится своими
древними монастырями, чудотворными иконами и другими реликвиями. Это и вознесшийся на вершину
скалы строгий монастырь Ставровуни (Крестовоздвиженский), «Кипрский Афон», живущий по строгому
уставу – женщин в него не допускают. Это и монастыри Божьей Матери Троодитиссы (покровительницы
кипрских гор), Божьей Матери Махеротиссы и многие другие.
Туда
отправляются туристические автобусы, и экскурсоводы
рассказывают о чудесах, происходивших в стенах этих монастырей… Конечно, их рассказы очень
интересны, но это, в первую очередь, турбизнес, и лишь во вторую –
паломничество. Для того, чтобы
помолиться в тиши, поклониться
святыням как следует – времени не
остается. Для этого надо ехать самим, без толпы вокруг, без жесткого регламента экскурсии.
Но вот беда: самостоятельно по
острову передвигаться проблематично. Автобусное сообщение развито плохо – это не Турция. Вдоль
южного побережья от Пафоса через
Лимасол и Ларнаку до Айя-Напы, а

также в центр острова – в Никосию,
– еще можно добраться без особого
труда. Но самое интересное – вдали от главных трасс, а в отдаленные деревушки и обратно автобусы
от туристических центров ходят от
силы раз в день, и то не каждый.
Можно, конечно, взять в аренду
машину, но надо помнить, что со
времени английского владычества
на острове осталось левостороннее
движение.
На трассах проблем особых не
будет, а в горах, на узких серпантинах, когда в слепом повороте
встречаются две машины… Даже
на черепашьей скорости в 30-40
км/ч (а скорость сближения – вдвое
больше, и расстояние исчисляется
метрами) надо моментально принять решение и отвернуть влево.
А наши «правосторонние» инстинкты командуют: вправо! Словом,
рискованно. К тому же надо знать,
куда ехать, а это тоже непростая
задача.
И тем не менее даже при таком раскладе на Кипре есть что
увидеть, кроме стандартных экскурсий, пляжей и прибрежных ресторанов. Есть «маленький» Кипр,
не включенный в расписания тура-

гентств, доступный даже для тех,
кто связан расписанием автобусов,
и полный удивительных открытий и
находок.
Вот небольшое селение Кити,
расположенное всего в получасе
езды от Ларнаки. Здесь находится
удивительная церковь Ангелоктисти (построенная ангелами). По
преданию, ее за одну ночь выстроили ангелы, откуда она и получила
свое название. Она много раз была
разрушена и перестраивалась, но
в алтаре сохранилось мозаичное
изображение Богородицы – одна из
самых ранних известных византийских мозаик, датируемая VI веком.
VI век – это время, в которое на
Руси еще не началась летописная
история…
Конечно, если вы просто проводите отпуск на Кипре, особенно
в Ларнаке или Айя-Напе, да еще с
детьми – то вы не минуете самый
знаменитый кипрский аквапарк.
Он расположен на трассе как раз
между Ларнакой и Айя-Напой, и
рейсовые автобусы регулярно доставляют туда десятки желающих
хлебнуть адреналина и опресненной
воды. Но мало кто знает, что если
свернуть от трассы не к аквапарку,

а к морю (придется пройти около
пары километров), то здесь, на берегу, можно увидеть современную
церковь, посвященную св. Фекле
Иконийской. Ничего в этом нет примечательного, если не спуститься
по лесенке от главного входа вниз,
на плоскую низинку у берега.
Здесь откроется вход в одну из
самых ранних известных христианских церквей – пещерную, укрытую
от посторонних глаз церковь св.
Феклы, III века. Анфилада из трех
тесных гротов образует притвор,
святилище и алтарь. Три человека поместятся в ней с трудом… А
когда-то римские воины рыскали по
побережью в поисках «вредителей»христиан. И в двух шагах от них, в
тесной пещерке пелись хвалы Христу, Богородице и святой Фекле.
Но поедем дальше на восток –
в Айя-Напу. Айя-Напа означает
«священный лес». Лесов здесь нет
и в помине, сейчас это популярный
молодежный курорт, полный развлечений, ночных клубов, дискотек, пляжей – но не лесов. Однако
когда-то лес здесь был, и была пещера, в которую забежала собака
местного охотника. Охотник, забравшись туда, нашел икону Богородицы «Оранта» (молящаяся – с
двумя поднятыми в молитве руками и Младенцем, изображенным в
медальоне на животе Богоматери;
к иконописному типу «Оранта» относятся известные и почитаемые в

России иконы «Знамение», «Живоносный источник», «Неупиваемая
чаша»).
Вообще, Кипр изобилует легендами об обретенных в пещерах
иконах Христа, Богородицы и святых. Это неудивительно. Во времена иконоборчества многие святые
образа спасали кто как мог, в том
числе и увозили в далекие земли,
прятали в глухих пещерах. Немалая часть из них попала и на Кипр,
в то время бывший задворками Византийской империи. Много лет и
даже столетий спустя спрятанные
иконы открывались то монахам, то
охотникам, а то и вовсе случайным
прохожим. Так была обретена икона Божьей матери Махеротисса (ножевая: возле нее был найден нож,
положенный, видимо, для охраны
иконы), так же явилась на свет и
Божья Матерь Айя-Напа…
В пещере начали служить литургии, затем пристроили церковь
(сама пещера стала алтарной частью), уже в XVI веке вокруг церкви
образовался женский монастырь.
Сейчас это – достопримечательность в центре современной АйяНапы, до которой у многих туристов
просто нет дела.
На Кипре множество таких потаенок – мест, вроде бы обычных,
но таящих в себе великие тайны
и следы неисповедимых путей Господних.
И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

д. Вертлино
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08.30

09.00
17.00

(Панихида)

15.30

(Исповедь)

08.00
17.00

08.30

Соборование

08.00 07.30
17.00

13.04
среда

08.00 08.00
17.00 17.00 18.00

10.00

14.04
четверг

08.00 08.00 08.00
17.00

15.04
пятница
16.04
суббота

07.00
16.00

(Исповедь)

16.00

17.00

16.00

10.00

07.00

09.00

08.00

08.30

08.00 08.00
17.00 17.00 18.00

10.00

07.00
16.00

(Исповедь)

17.00

08.00 08.00 08.00
17.00 17.00 16.00

10.00
16.00

07.00
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

08.00
17.00

16.00
08.30
15.30

09.00
16.00

08.00
*17.00

07.00 07.00
17.04
10.00 09.30 08.00
воскресенье
17.00 15.00

09.30

08.30

(Исповедь)

09.00

16.00

(Вечерня.
Пассия.)

(Исповедь)

16.00
08.30

(Пассия.)

18.04
08.00 07.30
понедельник 17.00
19.04
вторник
20.04
среда

08.00 07.30
16.00

09.00

10.00

07.00
16.00

*15.00
16.00

08.00 08.00 08.00
17.00 17.00 16.00

*10.00
16.00

07.00
16.00

24.04
07.00 07.00 08.00
воскресенье 10.00 09.30

09.30

22.04
пятница
23.04
суббота

08.00
*17.00
07.30

10.00

08.00
17.00 17.00

08.30

(Исповедь)

08.30

(Панихида)

16.00

(Исповедь)

09.00

25.04
08.00 07.30
понедельник 17.00

07.00
16.00

09.00
16.00

08.00 07.30
17.00

07.00
16.00

09.00
16.00

07.00
16.00

09.00
16.00

09.00

08.30
16.00

(Исповедь)

(Исповедь)

26.04
вторник

08.00

10.00

08.30

(Исповедь)

08.30
09.00

08.30
15.30

28.04
четверг

08.00 07.30 08.00
17.00 17.00 17.00

10.00
16.00

07.00
16.00

09.00
16.00

08.00
17.00

08.30
16.00

29.04
пятница

08.00 08.00 08.00
14.00 14.00 15.00
17.00 17.00 17.00

10.00
14.00
16.30

07.00
13.00
16.00

09.00
14.00
16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

22.00
23.00
23.50

07.00
11.00
21.00
23.00

до 15.00.
В 15.00
в Лопотово

00.00
11.00

00.00
16.00

11.00-16.00

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота акафиста). Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Акафист Страстям Господним.
Соборование.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

Прп. Георгия исп., митр. Митиленского. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня. *Соборование
Свт. Нифонта, еп. Новгородского. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Утреня.
Соборование.
Мч. Евпсихия. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. *Акафист Успению Божией Матери.

(Исповедь)

10.00

08.00 07.30 07.30
10.00
11.3011.00до 19.00 18.00
16.00 12.00-21.00
22.00 22.00 22.00
23.30 23.30 23.00
00.00 00.00 00.00
01.05
10.00 09.30
воскресенье
17.30 16.00

Седмица 5-я Великого поста. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных
многих. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Прп. Иоанна Лествичника. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. «Стояние Марии Египетской». Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.
Четверток Великого канона. Прп. Марии Египетской.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.
Прп. Тита чудотворца. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице. *Утреня с Акафистом.

08.30
15.30

08.00 07.30 08.00
17.00

30.04
суббота

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
Пассия — служба с акафистом Страстям Христовым. *Соборование

Лазарева Суббота. Воскрешение Прав. Лазаря. На трапезе разрешается рыбная икра.
Часы, Литургия. *Соборование
Всенощное бдение с литией. Освящение верб (ваий).
16.00
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
08.00
08.30
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. На трапезе разрешается рыба. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
Страстная седмица
08.30
Великий Понедельник. Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00
Утреня.
(Соборование)
08.00
17.00

27.04
среда

07.00

Мц. Матроны Солунской. Поминовение усопших. Часы, Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

09.00

(Соборование)

07.00

21.04
четверг

08.00
17.00
08.00
16.00
17.30
08.00
17.00

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
Соборование. Акафист Страстям Христовым. Пассия.
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. *Соборование
Всенощное бдение с литией.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия.
Утреня.
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. *Акафист Успению Божией Матери
Соборование.

16.00

11.04
08.00 07.30
понедельник 17.00
12.04
вторник

ПРАЗДНИК

(Соборование) (Исповедь)

16.00

Великий Вторник. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.
Великая Среда. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

16.00

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Часы, Литургия
Св.Василия Великого.
Чтение 12-ти Евангелий Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа. Царские часы.
Вечерня с выносом Плащаницы.
Утреня с чином погребения (Крестный ход)

23.00

08.30
23.00
23.30

Великая Суббота. Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Св.Василия Великого.
Освящение куличей по окончании Литургии.
Чтение Деяний свв. Апостолов.
Полунощница.

17.00

00.00
16.00

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Пасхальная заутреня.
Литургия. Поздняя Литургия.
Пасхальная Вечерня.

(Исповедь)

08.00

08.30
15.30

*** 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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