
Выпуск №8
2017 год

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

СПАССКИЙ ХРАМ

Стр. 3

ЗАКЛАДКА 

ГЕОРГИЕВСКОГО 

ХРАМА 

В Д. ЖИЛИНО

Стр. 5

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ АВГУСТА

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Читайте на стр. 4

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Клирик Богородицерождественского 

храма д. Льялово 

иерей Илия Теняев

02.08 - день рождения

02.08 - именины

Клирик Благовещенского храма 

д. Благовещенка 

протоиерей Олег Кудряков

16.08 - день рождения

Клирик Спасского храма п. Андреевка                                                     

иерей Василий Лакомкин

07.08 - день рождения 

15.08 - именины

Клирик Богородицерождественского 

храма д. Льялово 

дьякон Олег Орешин 

09.08 - день рождения

Клирик Спасского храма г. Солнечногорск                                                                                                                                    

диакон Илья Никитин

01.08 - день рождения

02.08 - именины

10 августа – Смоленской иконы Божией Матери

11  августа  -  Рождество 
святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских

2 августа  -  
пророка Илии

Алексиевский храм 

д. Середниково 

(придел)

Никольский храм г. Солнечногорск, 

Спасский храм г. Солнечногорск 

(придел), 

Спасский храм п. Андреевка 

(придел)

Смоленский 

храм 

д. Подолино

Ильинский 

храм 

д. Пешки

Спасский храм 

п. Андреевка

Преображенский 

храм д. Радумля

Покровский храм 

д. Головково 

(придел)

1 августа - 
прп. Серафима  
Саровского

Серафимовский 

храм 

с. Алабушево

Спасский храм 

г. Солнечногорск 

(придел)

14 августа -
Всемилостивого Спаса

Спасский храм 

г. Солнечногорск

19 августа – 
Преображение Господне

28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы

29 августа –
Нерукотворного Образа господа 
Иисуса Христа

Успенский храм 

д. Обухово

Богородицерождественский храм 

д. Льялово (придел)

19 АВГУСТА - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ19 АВГУСТА - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ



Ровно 100 лет минуло с августовских со-
бытий, которые вошли в историю России, 
как Корниловский мятеж.

Летом 1917 года генерал Корнилов высту-
пил открыто против разрушения Российско-
го государства и армии леворадикальными 
политическими силами. Впоследствии это 
выступление вошло в советские учебники, 
как «Корниловский мятеж» и попытка госу-
дарственного переворота. Но факты свиде-
тельствуют скорее об обратном. По мнению 
большинства историков был не мятеж, а  
грандиозная провокация со стороны премьер-
министра Временного правительства Алек-
сандра Керенского. 

Сегодняшние историки уверены, что никако-
го мятежа, никакой попытки переворота, насиль-
ственного изменения  государственного строя 
генералом Корниловым не предпринималось и 
даже не планировалось. Весь, так называемый 
«Корниловский мятеж», о котором так любили 
говорить и либералы во главе с Керенским, и 
большевики во главе с Лениным - это попытка 
прикрыть свои действия по развалу армии и 
государства, прикрыть собственную предатель-
скую политику по отношению к России.

В дни Февральского переворота 1917 года 
император Николай Второй назначил Лавра 
Георгиевича Корнилова на должность коман-
дующего Петроградским военным округом. Но 
Корнилов, призванный усмирить революцио-
неров, оказался на их стороне, как и большин-
ство генералов русской 
армии. Именно Корни-
лов объявил Государю, 
что он и его семья нахо-
дятся под арестом.  Как 
и многие другие русские 
генералы в то время  
Корнилов искренне по-
лагал, что революционно-
д е м о к р а т и ч е с к и е 
реформы позволят по-
высить боеспособность армии и положат ко-
нец войне с Германией и затянувшемуся по-
литическому кризису в России. Но произошло 
обратное: первые же законодательные акты 
новой власти привели к деградации и развалу 
армии, фактически упразднив воинскую дис-
циплину. Приказ 
№ 1 Петроград-
ского Совета ра-
бочих и солдат-
ских депутатов 
и Декларация 
прав солдата, по 
заявлениям ре-
волюционеров, 
должны были 
способствовать 
демократизации 
армии. Но на са-
мом деле они на-
несли страшный 
удар по нашей 
армии. Солдаты 
теперь сами из-
бирали себе ко-
мандиров. При-
казы офицеров 
о наступлении 
или других действиях теперь носили всего 
лишь рекомендательный характер, а решения 
принимали солдатские комитеты. Массовый 
характер приобрели избиения и даже убий-
ства офицеров.

В июле 1917 года Лавр Корнилов был 
назначен Верховным главнокомандующим 

русской армии. Новый глава Временного 

правительства Александр Керенский видел 

в Корнилове военного лидера, который по-

может ему расправиться с большевиками и 

укрепиться у власти. Генерал принял назна-

чение, но  поставил Керенскому условия: для 

укрепления дисциплины в армии, для прекра-

щения убийств офицеров и мирных жителей 

он потребовал принятия чрезвычайных мер: 

введения смертной казни за дезертирство и 

другие воинские преступления. 11 июля 1917 

года в телеграмме Керенскому Корнилов на-

писал: «Армия обезумевших темных людей, 

не ограждавшихся властью от систематиче-

ского развращения и разложения потерявших 
чувство человеческого достоинства бежит. На 
полях, которые нельзя даже назвать полями 

сражений, царит сплошной, позор и срам, ко-
торых русская армия не знала с самого нача-
ла своего существования… Меры правитель-
ственной кротости расшатали дисциплину. 
Они вызывают беспорядочную жестокость ни-
чем не сдерживаемых масс. Смертная казнь 
спасет многие невинные жизни ценой гибели 
изменников, предателей и трусов». На словах 
Керенский поддержал Корнилова, но действо-
вать не спешил.   

12-15 августа 1917 года Керенский созвал 
в Москве, так называемое Государственное 
совещание для спасения России и армии от 
растущей анархии. На него Керенский при-
гласил представителей всех политических 
партий, кроме монархистов и большевиков, 
представителей значимых слоев населения. 
Заседания проходили в Большом театре. Без-
ответственный  демагог Керенский созвал 
это совещание в первую очередь не в целях 
спасения гибнущей России, а для укрепле-
ния своего политического авторитета. Он 
сидел в правительственной ложе, делал вид, 
что внимательно слушает выступления раз-
личных ораторов, поддакивал многим. Такое 
внимательное отношение премьер-министра 
к представителям народа должно было им 
понравиться. И все же героем дня стал не Ке-
ренский, а приехавший без приглашения из 
Ставки генерал Лавр Корнилов. Корнилов по 
сути озвучил программу сохранения россий-
ской государственности на консервативных, 

традиционных началах, что противоречило 
планам революционера Керенского. К тому 
же, Корнилов был встречен восторженными 
овациями представителей офицерства, его 
торжественно несли на руках, называли «бу-
дущим спасителем Отечества». Керенский по-

нял, что генерал не будет послушной марио-
неткой в его руках, на что он ранее надеялся.  
Керенский увидел в Корнилове опасного по-

литического конкурента и решил его погубить. 

Но сделать это нужно было так, чтобы никто 

не заподозрил истинных мотивов в действиях 

Керенского. Его даже не остановило то, что 21 

августа немцы прорвали фронт, заняли Ригу, 

создав угрозу Петрограду.

23 августа в Могилев, в котором находи-

лась Ставка Верховного главнокомандования, 

прибыл личный посланец Керенского, извест-

ный в прошлом эсер-террорист, а ныне управ-

ляющий Военным министерством Временного 

правительства Борис Савинков. Визитер зая-

вил, что Временное правительство во главе с 

Керенским хочет воплотить в жизнь предложе-
ния Корнилова о введении смертной казни за 
дезертирство и другие воинские преступления 
с целью укрепления дисциплины в армии, но 
опасается провокаций со стороны большеви-
ков. Не согласится ли Корнилов направить в 
Петроград надежные фронтовые части, что-
бы опираясь на штыки объявить о принятии 

указанных мер? Корнилов ответил 
согласием, ведь он сам еще в июле 
настаивал на ужесточении дисци-
плины в армии. Разговор Корнилова 
и Савинкова происходил сугубо кон-
фиденциально. Свидетелей не было. 
О состоявшемся разговоре нам из-
вестно из позднейших воспомина-
ний Савинкова. Получив согласие, 
Савинков немедленно возвратился 
в Петроград. А дальше происходило 
то, что видели и слышали все. 

25 августа Корнилов снял с фрон-
товых позиций части 3-го конного 
корпуса генерала Крымова и части « 
туземной дикой дивизии». Войска в 
железнодорожных вагонах были на-
правлены в сторону Петрограда. 26 
августа из Ставки в Петроград, при-
был бывший обер-прокурор Синода 
Львов, доказывая, что в Могилеве 
зреет антиправительственный заго-
вор. Этот человек явился  к Керен-
скому весьма кстати. В ночь с 26 на 
27 августа Керенский экстренно со-
брал членов правительства и предъ-
явил им эксцентричного Львова с его 
«впечатлениями-доказательствами» 
начавшегося государственного пере-
ворота в Могилеве. (Позднее ме-
дэкспертиза признала В.Львова ду-
шевнобольным). Керенский сделал 

выводы сам:  Корнилов - изменник, его необ-
ходимо арестовать и предать суду за мятеж! 
Все на борьбу с Корниловым! Итак, интрига 
Керенского удалась. Мышеловка захлопну-
лась.

Рано утром 27 августа Корнилов получил 
правительственную телеграмму, в которой 
сообщалось о его отставке. Поначалу он при-
нял ее за грубую провокацию. Ведь все меро-
приятия генерал проводил по согласованию с 
главой правительства! Но когда Корнилов по-
нял, что его «подставили», то обвинил прави-
тельство в измене и отказался уйти в отстав-
ку. В обращении к народу и армии Верховный 
главнокомандующий заявил: «Свершилась 
великая провокация, которая ставит на кар-
ту судьбу Отечества. Русские люди! Великая 
Родина наша умирает. Вынужденный высту-
пить открыто – я, генерал Корнилов, заявляю, 
что Временное правительство под давлением 
большевистского большинства советов, дей-
ствует в полном согласии с планами герман-
ского генерального штаба… Тяжелое созна-
ние неминуемой гибели страны повелевает 
мне в эти грозные минуты призвать всех рус-
ских людей к спасению умирающей Родины. 
Все, у кого бьется в груди русское сердце, 
все, кто верит в Бога, идите в храмы, моли-

те Господа Бога о явлении величайшего чуда 

спасения родимой земли… Я, генерал Корни-

лов, - сын казака-крестьянина заявляю всем 

и каждому, что мне лично ничего не надо, 

кроме сохранения Великой России…» 

Если бы действительно Корнилов хотел 
совершить государственный переворот, то 
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МЯТЕЖ, КОТОРОГО МЯТЕЖ, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛОНЕ БЫЛО

он бы лично воз-
главил воинские 
части, в которых 
он пользовался 
немалым авто-
ритетом. Он был 
весьма хариз-
матичным лиде-
ром. Недаром 
его сравнивали с 
Суворовым. Но в 

Петроград были посланы войска под командо-
ванием генерала Крымова. Сам же Корнилов 
остался в Могилеве, поскольку считал борьбу 
с германскими агрессорами главной своей за-
дачей.

Ну а Керенский, тем временем, действовал 
весьма решительно и активно. Лозунг Керен-
ского «все на борьбу с Корниловым!» имел 
следующее содержание. Он обратился за по-
мощью к питерским большевикам и получил 
ее. Профсоюз железнодорожников объявил 

забастовку, и машинисты отказались вести 

воинские эшелоны к Петрограду. А генерал 

Крымов не слишком на этом настаивал. Эше-

лоны встали. На заводах и фабриках Петро-

града при активном содействии большевиков 

началось формирование Красной гвардии, ра-

бочим выдавали стрелковое оружие. Отряды 

красногвардейцев были направлены навстре-

чу воинским эшелонам. Но до сражений дело 

не дошло. В эти воинские эшелоны были на-

правлены революционные агитаторы, весьма 

благосклонно принятые солдатами. По прика-

зу Временного правительства генерал Крымов 

явился для отчета о своих действиях в Петро-

град. После беседы с Керенским вышел в со-

седнюю комнату и застрелился. Ну и генерал 
Корнилов вместе 
с группой ближай-
ших старших офи-
церов был аресто-
ван и до судебного 
расследования по-
мещен в тюрьму 
белорусского го-
родка Быхова. От-
туда они сумели 
бежать вскоре по-
сле прихода к вла-
сти большевиков. 
Бежали вовремя. 
Большевики вряд 
ли стали с ними 
церемониться.  Ге-
нерал Лавр Геор-

гиевич Корнилов стал основателем Белого дви-

жения за освобождение Отечества от власти 

революционеров-большевиков и стал одной из 

жертв Гражданской войны. 

 Аркадий ДАНИЛИН, 
кандидат исторических наук



должности. В своих имениях 
князь Львов занимался сель-
ским хозяйством, заботился 
об образовании крестьян и 
народном здравоохранении. 

Его усилиями в Спасском и 
его окрестностях в 1846-1847 
годах были открыты 3 кре-
стьянские школы. Кроме того, 
Владимир Владимирович 
Львов прославился как дет-
ский писатель. Автор многих 
очерков, повестей, сказок и 
рассказов для детей.

Спасская церковь не за-
крывалась все послерево-
люционные годы. Разобрана 
была только каменная ограда, 
поставленная вокруг церкви в 
1750 году.

В 1949 году настоятелем 
храма был назначен иеромо-
нах Афанасий (Москвитин), 
двоюродный брат архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина). 
При нем храм был восстанов-
лен в прежнем благолепии и 
красоте. Молитвенное и бла-
гоговейное пастырское служе-
ние отца Афанасия вызывали 
у прихожан чувство глубокого 
расположения и искренней 
любви. Неусыпной была его 
забота о строго уставном 
совершении богослужения. 
Проповеди, основанные на 
Священном Писании и свя-
тоотеческом наследии  были 
проникновенны и глубоко за-
падали в душу верующего 
человека. В последние годы 
своей жизни архимандрит 
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Спасская церковь явля-
ется одной из старейших 
церквей Солнечногорско-
го района. Она находится 
в микрорайоне ЦМИ, там, 
где располагалось село 
Спасское-Телешево.

Исстари здесь стояла де-
ревянная церковь в честь свя-
тителя Николая, уничтожен-
ная в смутное время начала 
XVII века. 

При покупке в 1625 году 
Станиславом Александрови-
чем Граевским у стремянного 
конюха Василия Головецкого 

с. Спасское-Телешево указано 
было как «место церковное», 
то есть то место, где стояла 
церковь.

В 1682 году Афанасий Ти-
хонович Зыков, в то время 
уже владевший селом, вновь 
построил деревянную Николь-
скую церковь. В 1742 году 
владельцем села стал Пётр 
Иванович Лопухин, который 
в свою очередь в 1759 году 

перестроил церковь из дере-
вянной в каменную Спасскую. 
В 1807 году Лопухины продали 
село последним владельцам 
поместья князьям Львовым, 
владевшим селом Спасское-
Телешево вплоть до 1917года.

До нас дошло третье, уже 
каменное здание церкви, по-
строенное в 1759 году, по 
планировке можно предполо-
жить авторство архитектора 
Василия Яковлева. Храм типа 
«восьмерик на четверике» с 
алтарём, притвором и коло-
кольней в три яруса, поднятой 
на высокую подклеть. С боко-
вых сторон к храму примыкают 
открытые галереи—гульбища 
на аркадах. Крест на колоколь-
не венчает корона—символ 
принадлежности Лопухиных 
к царскому роду (владелицей 
села была Евдокия Лопухина, 
первая жена Петра I). Перво-
начальный облик храма иска-
жён позднейшей перестройкой 
1810-1825гг. Архитектура церк-
ви чрезвычайно своеобразна 
сочетанием барочных форм 
декоративного убранства с 
объёмной структурой, вос-
ходящей к образцам конца XVII 
века. 

Храм имеет 2 уровня: ниж-
ний — зимний, верхний — лет-
ний. Главный престол церкви 
освящён во имя Всемилостиво-

НАШ ЛЮБИМЫЙ НАШ ЛЮБИМЫЙ 

СПАССКИЙ ХРАМСПАССКИЙ ХРАМ

Архимандрит Афанасий 
( Москвитин)

Архимандрит Василий 
(Капалин)

го Спаса. Он размещён в верх-
нем холодном храме. Нижний 
придел освящён в честь Смо-
ленской иконы Божией Мате-
ри. В западной части церкви 
в I ярусе колокольни располо-
жен небольшой придел во имя 
Николая чудотворца, напо-
минающий о первоначальном 
наименовании церкви.

Главной святыней церкви в 
XIX веке являлся чудотворный 
«Смоленский» образ пресвя-
той Богородицы, хранящийся 
по сей день в нижнем храме. 
Именно благодаря этой иконе 

приход избе-
жал эпидемии 
холеры в 1871 
году. В благо-
дарность иконе 
сделали сере-
бряную ризу, 
которая не со-
хранилась до 
наших дней. В 
2006 году икона 
была отрестав-
рирована ре-
ставраторами 
центрального 
музея древне-
русской культу-
ры и искусства 

им. Андрея Рублёва, а так же 
отремонтирована и вызолоче-
на позднейшая риза.

Очень почитаема чудотвор-
ная Боголюбская икона Божи-
ей Матери. Явлена она 
была удивительным 
образом. В 1991 году 
настоятелю храма ар-
химандриту Василию 
(Капалину) несколько 
раз во сне было виде-
ние Божией Матери, 
которая сказала, что 
на колокольне нахо-
дится в небрежении 
Ее чудотворный образ. 
Помолившись, он осмо-
трел колокольню и при 
осмотре лестницы, ве-
дущей на колокольню, 
заметил, что одна из 
ступенек была заметно 
шире и длиннее.  Эту 
ступеньку освободили, 
промыли святой водой и на об-
ратной её стороне обнаружили 
видимые контуры иконы Божи-
ей Матери. Икону поставили в 
храме и со временем замети-
ли, как изображение на иконе, 
довольно тёмное, начало свет-
леть и становиться всё более 
чётким. В течение нескольких 
лет и вплоть до наших дней 
икона обновляется. Икона на-
ходится в нижнем храме спра-
ва от алтаря.

Верхний храм полностью 
сохранил убранство XVIII века: 
резной позолоченный иконо-
стас современен постройке 
церкви. Особо интересны рез-
ные царские врата с рельефны-
ми изображениями. Настенная 
живопись середины XIX века 
поновлена в середине XX века. 
Имеется икона святого князя 
Александра Невского, написан-
ная 16 февраля 1861 года от 
благодарных крестьян в память 
освобождения от крепостного 
права. Крестьяне написали ико-
ну Александра Невского пото-
му, что это небесный покрови-
тель императора-освободителя 
Александра.

Нижний храм не сохранил 
убранство XVIII века. Иконо-
стас, позолоченный резной 
начала XIX века. Роспись хра-
ма начала XX века поновлена 
в 80-х годах. В нижнем храме 
особо интересны две иконы: 
икона Иисуса Христа, напи-
санная в Петровское время и 
поновлённая в 1783 году. Она 
интересна тем, что лик Спаси-
теля напоминает лицо импе-
ратора Петра I. Вторая икона, 
это икона Николая чудотворца 
и святой царицы Александры. 
Это небесные покровители 

Царя Николая II и его супруги 
Александры Фёдоровны, ико-
на была написана 1 апреля 
1903 года в честь 50-летия 
открытия Николаевской 

(Октябрьской) железной до-
роги на средства церковного 
старосты Дарьина, служащих 
станции Подсолнечная и до-
бровольных жертвователей.

Никольский придел со-
хранил убранство XVIII века, 
иконостас резной вызоло-
ченный французского стиля, 
иконы в иконостасе были по-
новлены в 1915 году. Особен-
но интересны царские врата, 
они имеют старинную форму, 

цельные работы московских 
мастеров начала XVII века, по-
видимому, эти царские врата 
остались от первоначальной 
церкви Николая чудотворца.

Вокруг стен церкви со-
хранилось старое кладбище. 
Здесь сохранилось несколько 
десятков надгробий XVIII–XX 
веков. С севера от  алтаря 
упокоились князья Львовы. 
Особо примечателен из них 
князь Владимир Владими-
рович Львов (1805-1856). Он 
окончил училище колонно-
вожатых, из которых вышло 
немало декабристов, однако 
к самому их движению князь 
не примкнул. В 1822-1831 го-
дах Львов служил в импера-
торской свите по квартирмей-
стерской части, затем вышел 
в отставку, с 1836 года слу-
жил в канцелярии московско-
го гражданского губернатора. 
В 1838-1847 годах он был 
инспектором классов 1-го мо-
сковского кадетского корпуса, 

в 1847-1850 годах – депута-
том московского дворянского 
собрания, а в 1850-1852 годах 
– цензором Московского цен-
зурного комитета. За разре-
шение публикации отдельным 
изданием «Записок охотника» 
И.С. Тургенева он был уволен, 
но в связи с его заслугами 
при проведении сельскохо-
зяйственной выставки в Мо-
скве через несколько меся-
цев восстановлен в прежней 

Афанасий тяжело болел, но не 
оставлял служения, заботил-
ся о духовных нуждах своей 
паствы и о благоукрашении 
храма. В апреле 1971 года бо-
лезнь обострилась. 28 апреля, 
после соборования и принятия 
Святых Христовых Тайн, во 
время чтения благодарствен-
ных молитв (при произнесении 
слов «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко») отец Афана-
сий тихо отошел ко Господу. 30 
апреля при большом стечении 
верующих Местоблюстителем 
Патриаршего Престола митро-
политом Пименом, впослед-
ствии Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси (1990), 
было совершено отпевание 
почившего пастыря по мона-
шескому чину. Погребен архи-
мандрит Афанасий у алтарной 
стены Спасского храма.

Еще одной выдающейся 
личностью в истории прихо-
да был архимандрит Василий 
(Капалин), который прослужил 
в этом храме 23 года. В 2003 
году настоятельство принял 
протоиерей Иоанн Пташин-
ский, до этого 30 лет прослу-
живший в Никольском храме 
города Солнечногорска. 

В 2012 году, согласно ука-
зу митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, на-
стоятелем храма был назначен 
протоиерей Антоний Тирков,  
сегодня благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа. 
С этого же года в храме со-
вершаются ежедневные богос-
лужения. Благодаря усилиям 
настоятеля, благотворителей и 
прихожан в храме ведутся вос-
становительные и ремонтные 
работы, частично отрестав-
рирован иконостас - ровесник 
храма.

На сегодняшний день при 
храме действует воскресная 
школа для детей, а также еже-
недельно собирается  группа 
по изучению Нового завета.
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ЮЛИЯ ЧИЧЕРИНА В ВЕРТЛИНО
2 июля в воскресной школе Михаило-Архангельского храма 

д. Вертлино в рамках акции «Свеча памяти» состоялась твор-
ческая встреча с известной певицей Юлией Чичериной. Юлия 
ответила на многочисленные вопросы прихожан и гостей, испол-
нила несколько своих новых песен и показала новый музыкаль-
ный клип, посвященный событиям на Донбассе.

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГИБДД
3 июля  настоятель Михаило-Архангельского храма  д. Верт-

лино протоиерей Дионисий Артемьев поздравил сотрудников 
1-го батальона 1 СП ДПС Северный с днем образования службы 
ГИБДД. Сказав напутственное слово, он пожелал всем помощи 
Божией, терпения и несения службы с любовью. Также были 
возложены цветы к поклонному кресту, установленному возле 
памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного 
долга.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ГИБДД
4 июля настоятель Михаило-Архангельского храма д. Верт-

лино, член общественного совета при ОМВД России по Сол-
нечногорскому району, протоиерей Дионисий Артемьев  принял 
участие в мероприятии, приуроченном к 81-й годовщине образо-
вания Госавтоинспекции МВД России, во время которого произ-
нес поздравительное слово и подарил сотрудникам ОМВД икону 
новомучеников Солнечногорской земли.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН 
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА С.АЛАБУШЕВО 

В МУРОМ
8 июля состоялась поездка прихожан Серафимовского хра-

ма с. Алабушево в древний город Муром. Паломники побывали 
на праздничном богослужении в Свято-Троицком монастыре, 
помолились у мощей святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии. Затем группа посетила Благовещенский, Воскресенский 
и Спасо-Преображенский монастыри и познакомилась с их 
историей и святынями.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

В деревне Радомля, на бе-
регу Клязьмы стоит неболь-
шой деревянный храм. Стоит 
недавно; всего три с полови-
ной года здесь служится бо-
жественная литургия.

Но история Преображен-
ской церкви здесь – древняя.

Еще в XV в. в селе Спас-
ском на берегу р. Радомли 
стояла деревянная Преобра-
женская церковь. Село не со-
хранилось – осталось только 
кладбище «на Спасской гор-
ке», ныне входящее в черту 
д. Радомля. Не сохранился и 
храм; еще при Борисе Году-
нове и село, и церковь были 
заброшены, а в Смутное 
время церковь окончательно 
разрушили.

Только в 1687 году вла-
делец сельца Нетесово 
(ныне также входит в черту 
Радомли) Степан Кузьмин-
Караваев выстроил новый, 
опять же деревянный храм. 
По преданию, церковь воз-

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ХРАМАХРАМА

вели на месте, где было 
явление образа Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбя-
щих радость».

А в 1712 г. (по дру-
гим данным – в 1700) на 
средства владелицы села, 
вдовы строителя дере-
вянного храма, Татьяны 
Кузьминой-Караваевой 
строится двухэтажный 
кирпичный Преображен-
ский храм. 

В последующие годы 
церковь не раз пере-
страивалась, но красивый 

барочный декор 
сохранился прак-
тически до самого 
конца ее суще-
ствования.

В советское 
время судьба хра-
ма складывалась 
«по типовому об-
разцу», как и у 
многих сотен дру-
гих. В 1922 г. были 
реквизированы зо-
лотые и серебря-
ные богослужеб-
ные предметы. В 
30-е годы церковь 
закрыли, ее огра-
ду разобрали на 
кирпич. А в 1940 
г. здесь разме-

стилась моторно-тракторная 
станция: на первом этаже – 
ремонтные мастерские, на 
втором – администрация и 
«красный уголок». 

В 1941 г., во время боевых 
действий, храм сильно постра-
дал, и после того, как фаши-

стов отбросили от 
Москвы, МТС сюда 
уже не вернулась. 
В конце 40-х обвет-
шавшее здание ра-
зобрали на кирпич. 
В настоящее время 
от храма не оста-
лось и следа, на 
его историческом 
месте строятся жи-
лые дома.

Лишь в нашем 
веке инициативная 
группа жителей 
Радомли поста-

вила вопрос о возрождении 
храма. В 2010 г. по благосло-
вению митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия 
в Радомле, на берегу реки 
Клязьмы, была заложена но-
вая Преображенская церковь. 
Храм был приписан к Богоро-

дицерождественскому храму 
в Льялово (настоятель – про-
тоиерей Георгий Стародуб). 

Поначалу сказалось отсут-
ствие опыта: инициаторы бла-
гого дела взяли за основу про-
стейшую типовую деревянную 
часовню, шатровую, «восьме-
рик на четверике», к которой 
пристроили алтарь. Строи-
тельство велось на средства 
прихожан, и средств этих было 
не так уж много. Когда за дело 
взялся о. Георгий, оказалось, 
что алтарь получился слишком 
тесный, пришлось расширить 
его за счет части площади 
святилища… но тогда тесно 
стало уже прихожанам. Но со 
временем стали появляться 
спонсоры, благотворители, и 
проблемы удалось решить. К 
храму пристроили небольшой 
притвор и единую с ним коло-
кольню с крытым крыльцом. 
Недалеко от храма, под горой 
правого берега р. Клязьмы, 
был освящен источник.

Наконец, 18 января 2014 
г., в навечерие Богоявления, в 
Преображенском храме было 
совершено первое богослуже-
ние. С той поры литургическая 
жизнь вернулась в Радомлю.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА,

фото из архива 
Преображенского храма
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СОБОРНЫЙ МОЛЕБЕН В ДЕНЬ СОБОРНЫЙ МОЛЕБЕН В ДЕНЬ 

ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНЫХ ТИХОНА, ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНЫХ ТИХОНА, 

ВАСИЛИЯ И НИКОНА СОКОЛОВСКИХВАСИЛИЯ И НИКОНА СОКОЛОВСКИХ

16 июля, в день памяти пре-
подобных Тихона, Василия и 
Никона Соколовских, возле по-
клонного креста, установлен-
ного на месте подвига святых, 
состоялся соборный молебен 
духовенства Солнечногорского 
благочиния, который возгла-
вил настоятель Покровского 
храма д. Новая Соколовского 
поселения протоиерей Дими-
трий Пташинский.

После молебна священ-
ник Алексий Карачаров по-
благодарил духовенство, 
прихожан храмов благочиния 
и местных жителей, присут-
ствовавших на молебне, за 
совместную молитву и на-
помнил, что еженедельно на 
данном месте совершаются 
молебны, а в будущем будет 
построен храм в честь препо-
добных.

Соколовские святые явля-
ются единственными древне-
русскими святыми, чья жизнь 
протекала на территории 
современного Солнечногор-
ского района. Родные братья 
преподобные Тихон, Никон и 
Василий Соколовские подви-
зались в глухом лесу к вос-
току от Соколово в XV в.

Жители Соколовского по-
селения день памяти препо-
добных братьев считают днем 
рождения деревни Соколово. 
В связи с этим по окончании 
молебна в центре деревни 
прошли народные гуляния, на 
которых выступили творче-
ские коллективы Центра куль-
турного развития поселения.

13 июля в д. Жилино со-
стоялась закладка Георги-
евского храма. Возглавил 
чин основания благочинный 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков в 
сослужении настоятеля стро-
ящегося храма иеромонаха 
Николая (Летуновского) и ду-
ховенства Спасского храма.

Будущий Георгиевский 
храм станет не только духов-
ным центром строящегося 
жилого микрорайона «Зе-
леноградский», здесь будет 
вестись активная социальная 
и просветительская деятель-
ность.

Храм образует единый 
комплекс с уже построен-

ными в деревне Голубое 
крестильным Знаменским 
храмом и домом причта, где 
будут располагаться центр 
помощи семье и детям и вос-
кресная школа.

На событии присутствовал 
глава Солнечногорского рай-
она  А. Чураков, инвесторы и 
местные жители. Храм стро-
ится по инициативе и на сред-
ства инвестора-застройщика 
«Сибпромстрой».

ЗАКЛАДКА ЗАКЛАДКА 

ГЕОРГИЕВСКОГО ГЕОРГИЕВСКОГО 

ХРАМА В Д. ЖИЛИНОХРАМА В Д. ЖИЛИНО

ЧЕСТВОВАНИЕ СУПРУЖЕСКИХ ПАР, 
ПРОЖИВШИХ В БРАКЕ ПЯТЬДЕСЯТ 

И БОЛЕЕ ЛЕТ 
Накануне празднования Дня семьи, любви и верности в зале 

заседаний администрации Солнечногорского муниципального 
района состоялось чествование супружеских пар, проживших 
в браке пятьдесят и более лет. С поздравительным словом к 
юбилярам обратились  глава Солнечногорского муниципально-
го района А. Чураков, председатель Совета депутатов Солнеч-
ногорского района Н. Никитина, заведующая Солнечногорским 
отделом загс С. Панченко  и благочинный церквей Солнечно-
горского церковного округа протоиерей Антоний Тирков, кото-
рый вручил каждой семейной паре иконы благоверных Петра и 
Февронии.

33 «бриллиантовые», «изумрудные» и «золотые» семейные 
пары, прожившие вместе 60, 55 и 50 лет, чествовали в этот день 
в администрации.

Также, в  этот же день в Солнечногорском отделе загс была 
зарегистрирована 300-я пара молодоженов, которые также при-
ехали на торжество, чтобы поздравить юбиляров и в свой адрес 
услышать напутственные слова и пожелание последовать при-
мерам долгой совместной жизни.

8 июля в День семьи, любви и верности настоятель Казан-
ского храма г. Солнечногорска-7 священник Михаил Круглов по-
здравил молодоженов, вступающих в брак. Обратившись к каж-
дой паре с напутственным словом,  он вручил им иконы святых 
благоверных Петра и Февронии.

9 июля на приходе Серафимовского храма с. Алабушево со-
стоялся праздник, посвященный Дню любви, семьи и верности.  
Прихожане вспоминали, как произошло их первое знакомство 
с тем единственным человеком, с которым они связали свою 
жизнь, читали стихи и пели любимые песни под аккордеон.

МОЛЕБЕН У МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

4 июля духовенство Солнечногорского благочиния приняло 
участие в череде служения непрестанных молебнов перед мо-
щами святителя Николая Чудотворца в храме  Христа Спаси-
теля. Также, участие в служении акафистов принял  сводный 
хор Солнечногорского благочиния, под управлением матушки 
Марины Тирковой.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ



О ВЕЧНОМ6
Выпуск №8
2017 год

ВСЕМ МИРОМ!

Cогласно указу №3129 от 4 июля  ми-

трополита Крутицкого и Коломенского 

ЮВЕНАЛИЯ протоиерей Олег Кудряков 

назначается клириком Благовещенского 

храма д. Благовещенка Солнечногорско-

го района Московской области.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ

ХРАМ ПОЛУЧИЛ ПРОПИСКУ
Cогласно указу № 3156 от 5 июля канцелярия Московско-

го епархиального управления сообщает резолюцию Его Вы-
сокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коломенского, благословляется 
приписать молитвенную комнату в честь святых мучеников, 
чудотворцев и бессребренников Косьмы и Дамиана римских 
при ГБУЗ «Туберкулезная больница имени А.Е.Рабухина» к 
Казанскому храму г. Солнечногорск-7.

ХРАМ ПЕРЕИМЕНОВАН
Cогласно указу № 2792 от 7 июня 

канцелярия Московского епархи-
ального управления сообщает ре-
золюцию Его Высокопреосвящен-
ства, Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицко-
го и Коломенского, переименовать 
строящийся храм благоверного князя 
Александра Невского в храм велико-
мученика Георгия Победоносца в во-
енном городке №52/3 города Солнечногорск-2 Московской 
области и приписать его к Михаило-Архангельскому храму 
д. Вертлино Солнечногорского района Московской области.

КРЕСТНЫЙ ХОД
28 августа 2017 года в Праздник Успения Пресвятой Бого-

родицы состоится КРЕСТНЫЙ ХОД ПО МЕСТАМ СЛУЖЕНИЯ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  АЛЕКСИЯ СМИРНОВА от храма 
Воскресения Господня д. Мерзлово до Пречистенского по-
госта Успенского храма д. Заовражье (расстояние примерно 
12 км). Начало крестного хода в 15.00. Желающие принять 
участие могут обратиться к настоятелю Покровского храма 
д. Головково о. Алексию Карачарову по тел. 8-916-901-72-18. 
Возможна предварительная запись.

Ïоминовение усопших 
является неотъем-
лемой частью всей 

нашей церковной жизни. 
Лет пятнадцать назад мне 
дали послушание забирать 
продукты с кануна в ча-
совне на кладбище. Часть 
из них остается 
в нашей много-
детной семье, а 
другую, большую 
часть  я отдаю в 
другие  много-
детные семьи.  
Это в основном 
печенье. Записки 
мы вычитываем  перед ико-
нами и, поминая усопших, 
многое начинаем понимать.

Вот записка: «Помяните 
мою доченьку   Аннушку, ей 
было пятнадцать лет,  когда 

она умерла». Безутешная 

мама так и ходит каждые 

выходные на кладбище, 

потом заходит в часовню и 

оставляет гостинец на по-

мин её души. Ходит уже 

много лет.  Таких людей 

не так уж и мало. Раньше 

было очень много людей 

на Пасху, сам обычай идти 

на кладбище в этот день  

появился из-за  того, что в 

годы гонений там верую-

щих не трогали. В другие 

места  могли нагрянуть ре-

тивые комсомольцы и  ор-

ганизовать людям большие 

неприятности, а кладбищ 

они как-то побаивались. 

Кстати, проповедь Церк-

ви о неуместности таких по-

ходов до  Радоницы  посте-

пенно  доходит до людей, 

и вот уже «канонических» 

продуктов на светлой сед-

мице становится всё мень-

ше и меньше. Голос церкви 

услышан нашим народом, и 

в родительские субботы на-

роду много.  Люди не только 

несут продукты, но и стара-

ются отстоять панихиду в 

часовне.

Иногда попадаются  не 
записки, а целые письма  
об усопших. В них кратко 
рассказывается  вся их тру-
довая  биография и вехи 
долгой  супружеской жиз-

ни. В конце - просьба 
о поминовении с 
особым молитвен-
ным усердием. Хо-
рошие люди жили 
и живут у нас в 
стране. Так они 
проникновенно  
пишут о родите-
лях, что трогает 
до слёз.

Кладбище является 
своего рода «моментом 
истины» для человека, 
особенно   для  гордого, 
успешного и амбициозного. 
Здесь находят покой все: 

богатые и бедные,  до-
брые и злые,  святые 
и несвятые.  Иногда 
желание  что-то сде-
лать для  усопшего 
выливается в  соо-
ружение  дорогого 
памятника. Тишина, 
которая  наруша-
ется тихим плачем 
или стоном  –  одна 
из характерных  осо-
бенностей  кладби-
ща. Именно здесь у 
многих  впервые появи-
лась молитва. Дальше 
был неуверенный заход в 
часовню, потом  он  стано-
вился   привычным…  Вера 
врачует раны от безвремен-
ных утрат. 

Отголоски этих душев-
ных и духовных бурь мы ви-
дим на кануне : вот записка 
об убиенном воине, а вот и 
о младенце …  Как много 
всего в этих коротких до-
бавлениях к христианским 
именам!  А бывает, что люди 
своим приношением распи-
сываются в своей полной 
духовной неграмотности:  в 
глухом пакете оказывается 
недопитая  чекушка водки и 

открытая  коп-
чёная колбаса 
-  и никаких 
записок.  Бо-
юсь, что усоп-
шим от такого 
поминовения 
легче не ста-
новится, да 
и живые, вы-
пивающие на 
могилах, сами 
себя обманы-
вают, заливая 
скорбь горя-
чительным на-
питком. Кста-
ти, водку и 
мясо на канон 
приносить не 
принято.  Уте-
шает, что в другом 
пакете мо-

жет быть  с любовью испе-
ченный пирог.  Прихожане 
не всегда понимают, что 
продукты лежат в  часовне 
всю неделю, и жарким ле-
том возникает много про-
блем. Вот какая-то бабуля 
от всего сердца положила 
вместе сырое яичко, со-
лёный огурчик и помидор, 
выросший на её участке. 
Размокшую записку читать 
трудно, но нужно - ведь че-
ловек очень хотел, чтобы 

его близких 
помянули, и 
собирал всё 
это вместе  от 

всей  души. 
К л а д б и щ е 

каждый день жи-
вёт своей жизнью, 

это своего рода 
граница между двумя 

мирами. А  настоящи-
ми пограничниками здесь  
являются те, кто с молит-
вой его посещает. В пер-
вую очередь это, конечно, 
священники, отпевающие 
усопших и служащие по 
ним панихиды. А ещё есть 
замечательные женщины, 
которые сидят всю неделю 
в часовне и принимают у 
прихожан записки на поми-
новение, следят за свечка-
ми и ведут беседы о вере.  
У Бога все живы, и малень-
кая часовня на кладбище 
меня убеждает в этом.

В ЧАСОВНЕ

ОДНА ЖИЗНЬОДНА ЖИЗНЬ

От капели 

До метели

Один день.

От   купели 

До погоста

Одна  жизнь.

От счастливых грёз

До горьких слёз

Лишь миг.

Смотрит в зеркало

Совсем седой

Старик.  

Максим ТЕРЕХОВ 

его близких е
мянули, и 

л всё 
т
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Это был шестой класс, 
по истории мы проходили 
Средние века. И вот «исто-
ричка» упомянула в каче-
стве памятника русского 
зодчества той эпохи  цер-
ковь Покрова на Нерли. 

Я тогда еще ничего не 
понимал. Как все, я воспи-
тывался в самой обычной 
советской семье и школе, в 
атмосфере непогрешимого 

атеизма. О Боге знал только, 

что Его нет, что происходит 

внутри храмов – не представ-

лял. Не знал, что скрывает-

ся за непривычно звучащим 

словом «Покрова» с ударени-

ем на последнем слоге; лишь 

интуицией понял, что Нерли 

(как я тогда думал, только 

потом узнал, что правильно – 

Нерль) – это то ли река, то ли 

озеро. Но запомнил. 

Историю в советских шко-

лах 70-х годов преподавали 

люди проверенные, абсолют-

но партийные и ни в чем та-

ком не замеченные. Но блеск 

глаз учительницы, ее искрен-

нее волнение, когда она рас-

сказывала об этом храме… 
Вот это и оставило зарубку в 
памяти.

Больше сорока лет ми-
нуло, прежде чем я впервые 
увидел Покровскую церковь 
на Нерли своими глазами.

Сказать банальность, что 
это, конечно, нужно видеть? – 
скажу. Ни одна фотография, 
ни одна самая замечатель-
ная картина, конечно, не пе-
редадут полноты ощущений. 
Они – картинки, фотографии, 
– плоские, там нет широты 
горизонта, нет всех красок, 
которые воспринимает жи-
вой человеческий взгляд, 
нет запахов и звуков. Да, я 

уже видел древние церкви 
Владимира и Суздаля, Пско-
ва и Новгорода, Переславля; 
древние  русские храмы для 
меня – старые знакомые. Но 
каждый раз, когда видишь 
очередной шедевр зодчих, 
замирает сердце. 

Так случилось и на этот 
раз. Простота и строгость, 
минимум украшений – и 
вместе с тем такое величие, 
перед которым все земное 
отступает на второй план…

Церковь Покрова на Нер-
ли… Ты уникальна, но ты не 
одна. Почему эти храмы так 
притягательны? 

В Православии нет ничего 
случайного. Каждый штрих, 
каждое молитвенное слово, 
каждый жест несут свою смыс-
ловую нагрузку, свою символи-

ку. И старинные русские храмы 

тоже строились не просто так, 

«потому что красиво». В той 

архитектуре, надолго забытой, 

был особый смысл.

На формы русских храмов 
сильное влияние оказали два 
фактора. Первый – уроки гре-
ческих мастеров, которые воз-
водили и расписывали первые 
православные соборы на Руси 
– Софийские в Киеве и Новго-
роде, Спасо-Преображенский 
в Мирожском монастыре 
Пскова и другие. Второй – де-
рево, которое было основным 
строительным материалом 
тех времен. Камень редок и 
дорог (в отличие от Греции, 
где зарождалась православ-
ная храмовая архитектура), 
кирпич в нужных объемах 
еще не производился. И если 
в «стольных градах» хватало 
средств на каменный храм, 
то города помельче и села 
строили деревянные, как пра-
вило, клетские храмы, то есть 
составленные из наборов 
клетей – кубических срубов, 
размер которых определялся 
длиной бревна. Когда переш-

ли на строительство кирпич-
ных храмов, «деревянное» 
наследие еще долго чувство-
валось в архитектуре: «вось-
мерики на четвериках»; ква-
дратные  святилище, притвор 
и приделы; шатры вместо 
куполов…

Но у всех старых русских 
храмов есть две общих чер-
ты. 

Одну из них мы уже упо-
мянули: это внешняя просто-
та и гармония. Украшения 
(как правило, очень скупые) 
только подчеркивают строй-
ные формы сооружения, не 
перегружают его. Даже бога-
тая резьба по белому камню, 
которой обильно украшены 
некоторые храмы того вре-

мени (Дмитриевский собор 
во Владимире, Георгиевский 

в Юрьеве Польском), не ме-

шает восприятию цельного 

архитектурного облика. 

Зато когда мы входим 

внутрь… По стенам с купола 

до полу – роспись, богатое 

убранство икон, торжествен-
ная и пышная служба, о ко-

торой в свое время послы св. 
князя Владимира рассказы-
вали: «Мы не знали, где на-
ходимся – на земле или на 
небе…».

Это не просто так. Это 
символическое изображе-
ние всей христианской веры. 
Простота снаружи, красота 
внутри.

Действительно, «сна-
ружи» христианская вера 
чрезвычайно проста. Весь ее 
смысл можно изложить в не-
скольких фразах; собствен-
но, это и сделано в «Символе 
веры».

Но когда мы «входим 
внутрь», начинаем читать 
Евангелие, когда изучаем 
смысл годового круга богос-
лужений, когда постигаем 
таинство причастия… Перед 
нами открывается безгра-
ничный, невероятный, непо-
стижимый мир, от красоты 
которого захватывает дух, а 

полнота его охватывает каж-
дый момент нашей жизни. 

В этом и был смысл ста-

рого русского храмового 

зодчества. Снаружи – вели-

чественно, даже строго, и в 

то же время просто и понят-

но, но внутри – вся радость и 

полнота жизни.

Кстати, несколько слов 

о росписи храма. В церкви 

Покрова на Нерли, в Спасо-

Преображенском соборе в 

Переславле Залесском она 

не сохранилась; лишь фраг-

ментарно видна в Дмитри-

евском соборе Владимира. 

Зато в Успенском соборе в 

том же Владимире, в Ми-

рожском монастыре, в новго-

родском Софийском соборе 

творчество древних масте-

ров можно увидеть и сегодня. 

И расписывали стены тоже 

не просто ради красоты – это 

был обязательный и строго 
канонизированный атрибут 

любого храма. Некоторые 
деревянные церкви, кстати, 
специально ради этого изну-
три обшивали досками – что-
бы создать ровную поверх-
ность под роспись.

Надо вспомнить, что в чис-
ле первых христиан основ-
ную массу составляли люди 
низших сословий, в боль-
шинстве своем неграмот-
ные. Даже среди апостолов, 
стоявших у истоков Церкви, 
такие фигуры, как блестяще 
образованные Павел и Лука, 
были скорее исключением; 
рядом с ними подвизались 
простые рыбаки Петр, Ан-
дрей, Иаков, Иоанн… Вот для 
тех, кто не умел читать, и по-
мещались на стенах храмов 
сюжеты на библейские темы. 
Это не просто «красивость», 
а само Священное Писание в 
образах.

Но в конце XVII века в Рос-
сию стала проникать западная 

мода – стиль барокко, кото-
рый у нас сначала получил 
название нарышкинского 
(по имени старого боярско-

го рода, впервые завезше-

го новинку на Русь), а ныне 

именуется более общим тер-

мином русское барокко. Впо-

следствии его сменили более 

«прогрессивные» классицизм 

и ампир.

Между прочим, в Европе 

стиль барокко в храмовом 

строительстве появился тоже 

не просто так. Он зародился 

в эпоху реформации, когда 

римская церковь претерпе-

вала раскол. Протестанты 

ратовали за упрощение цер-

ковной службы, и в числе 

прочего максимально упро-

стили храмы. Тогда католи-

ческая церковь поставила 

перед архитекторами зада-
чу: показать сомневающим-
ся, где живет истинный Бог. 
И делать это стали за счет 

внешнего украшательства. 
Отсюда и появились сотни и 
тысячи архитектурных «за-
витушек», призванных до-
казать истинность католиче-
ской веры… 

Православию это было 
чуждо. Но мода есть мода, и 
как раз на Русь она пришла 
не ради какого-то смысла, а 
«красоты для». И постепенно 
в России стали забывать глу-
бокий смысл внешнего обли-
ка храма.

Наши зодчие (как ино-
странного, так и русского 
происхождения) при этом 
создавали изумительные 
произведения. Покровская 
церковь в Филях (барокко), 
ротонда Скорбященской 
церкви на Ордынке (ампир), 
Знаменская церковь в Дубро-
вицах (Подольск; барокко), – 
потрясающе красивы, глаз не 
отвести. За одним «но». Если 
бы не маковка с крестом, то 
вообще невозможно опреде-

лить в этом строении храм. 
Что угодно – дворец, сказоч-
ный терем, пряничная избуш-
ка, – но не храм. Со стороны 
и не разберешь, где вход, где 
алтарь. Это действительно 
прекрасные строения, никто 
не спорит, но храмы потеря-
ли свой изначальный облик, 
и основная идея – простота 
снаружи, красота внутри, – 
была утрачена.

Только в конце XIX – нача-
ле XX века начались поиски 
истоков, возвращение к тра-
дициям. Тогда народился так 
называемый псевдо-русский 
стиль, в котором основные 
архитектурные традиции 
были возрождены, но по-
прежнему, по трехвековой 
привычке, храмы были пере-
гружены наружным декором.

Сегодня, в век индустриа-
лизации, новые храмы строят 
по новым технологиям и про-
ектам, в том числе типовым. 
Сама по себе идея унифика-
ции не нова: типовые проекты 
существовали и для деревян-
ных, и для каменных церквей 
еще в XVIII-XIX вв. Но отрад-
но видеть, что в большинстве 
современных проектов воз-
рожден лаконичный и гармо-
ничный исконно старый рус-
ский стиль.

А мы еще раз бросим 
взгляд на неповторимую По-
кровскую церковь на Нерли, 
еще раз полюбуемся ее свет-
лым, летящим ввысь обра-
зом. И сохраним этот образ 
в своем сердце навсегда. Те-
перь, глядя на фотографии, 
мы сможем снова вдохнуть 
пряный запах трав нерлецкой 
поймы, снова увидеть, как из-
дали сверкает на солнце зо-
лоченый крест, зовущий лю-
дей под сень Православия.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора

ПАЛОМНИЧЕСТВО7
Выпуск №8
2017 год

Боголюбово, ц. Покрова на Нерли

Юрьев Польский, резьба Георгиевского собора

ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО ГИДА

СИМВОЛ ВЕРЫ СИМВОЛ ВЕРЫ 

В КАМНЕВ КАМНЕ

Суздаль, роспись собора Спасо-Евфимьеского монастыря
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ПРАЗДНИК

01.08
вторник

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
11.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.30
(Исповедь)

10.00 08.00 Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

02.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

09.00
08.00

Крестный ход
16.00

(Исповедь)

10.00 08.30
Ильинский

храм

Пророка Илии. Часы, Литургия. Вечерня, 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

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

03.08
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00 Пророка Иезекииля. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

04.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

Георг. Храм.

17.00
16.00

10.00
Мироносицы равноап.  Марии Магдалины. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Почаевская».
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

05.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

15.45 
Панихида

16.00

Почаевской иконы Божией Матери. Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

06.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

09.30 08.30
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мчч. Блгвв. кнн. Бориса и Глеба. Часы, Литургия. 

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии

07.08
понедельник

08.00
17.00

08.00 10.00 Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

08.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

*09.30
(Исповедь) 16.00

10.00
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. Часы, Литургия.

 Всенощное бдение.
*Божественная Литургия. Прмц.Параскевы (138-161).

09.08
среда

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00 10.00
16.00

08.00 Вмч. и целителя Пантелеимона. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.08
четверг

08.00
17.00

08.00
***17.00

10.00 08.00 Смоленской иконы Божией Матери. Часы, Литургия. Всенощное бдение  с литией.
***Крестный ход   Престольный праздник

11.08
пятница

***08.00
17.00

***08.00
16.00

10.00 Рождество свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем. ***Крестный ход

12.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

Мч. Иоанна Воина. Часы, Литургия. Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу

13.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
09.00
*11.30

09.30 08.30
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего 

Креста Господня.  Заговенье на Успенский пост. Часы, Литургия. 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии

14.08
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00
(Исповедь)

14.00 08.00 10.00 08.00 Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. 
Начало Успенского поста Часы, Литургия. Освящение воды и мёда. Вечерня, Утреня.

15.08
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

10.00 Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей  первомч. Архидиакона Стефана. 
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

16.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

Георг. Храм.

08.00
(Исповедь)

09.00

10.00 Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Часы, Литургия. Вечерня, 
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

17.08
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Семи отроков, иже во Ефесе. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

18.08
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00 17.00

16.00
(Исповедь)

10.00
16.00

16.00
Предпразднство Преображения Господня. Часы, Литургия.

 Всенощное бдение с литией.

19.08
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
09.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

14.00
08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
15.45

Панихида

16.00

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
Часы, Литургия. Освящение плодов. Всенощное бдение.

20.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00 09.00 08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.00
*11.00

09.30 08.30
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Попразднство Преображения Господня. Обретение мощей свт. 

Митрофана, еп. Воронежского. Часы, Литургия. 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии

21.08
понедельник

08.00
17.00

08.00 09.00
11.00

10.00 Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

22.08
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

10.00 Апостола Матфия. 
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

23.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

10.00
Мч. Архидиакона Лаврентия. Часы, Литургия. Вечерня, 

*Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

24.08
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
Мч. Архидиакона Евпла. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

25.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30

16.00 10.00
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня. 

*Молебен с акафистом Боголюбской иконе. *Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

26.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида

16.00

Отдание праздника Преображения Господня. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

27.08
воскресенье

09.00
16.00

08.00
17.00

08.00
*16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
11.00
16.00

(Исповедь)

09.30
16.00

08.30
16.00

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.

Часы, Литургия. Молебен перед началом учебного года.  Всенощное бдение  с литией.
*Всенощное бдение с чином погребения Пресвятой Богородицы.

28.08
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00
Крестный

ход

08.00
(Исповедь)

09.00

15.00
Крестный

ход

07.30
08.00
15.00

Крестный
ход

10.00 08.30 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Часы, Литургия. Чин погребения Пресвятой Богородицы, крестный ход.

29.08
вторник

08.00
17.00

08.00
***17.00

09.00
10.30
16.00

(Исповедь)

Георг. Храм.

08.00
09.00

10.00
Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) 

Господа Иисуса Христа. Часы, Литургия.  Вечерня, Утреня.
***Чин погребения Пресвятой Богородицы, крестный ход.

30.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

09.00
17.00

10.00
Мч. Мирона пресвитера. Часы, Литургия. Вечерня,  *Молебен с акафистом иконе Б.М. 
«Троеручица». *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

31.08
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00

Мчч. Флора и Лавра. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

 
*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru

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