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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

4 НОЯБРЯ - ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ 4 НОЯБРЯ - ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

К 220-летию 

восшествия 

на престол 

императора 

Павла I

Стр.  2

Рассказывают 

прихожане 

Казанского 

храма

 Стр.  3

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

КОНДАК

Притецем людие, 
к тихому сему и доброму 
пристанищу скорой 
Помощнице готовому 
и теплому спасению 
покрову Девы ускорим 
на молитву и потщимся 
на покаяние источает бо 
нам неоскудныя милости 
Пречистая Богородица 
предваряет на помощь 
и избавляет от великих 
бед и зол благонравныя 
и богобоящияся рабы 
Своя.

ТРОПАРЬ
Заступнице усердная 
Мати Господа Вышняго 
за всех молиши 
Сына Твоего Христа 
Бога нашего и всем 
твориши спастися, в 
державный Твой покров 
прибегающим. Всех 
нас заступи о Госпоже 
Царице и Владычице 
иже в напастех и 
скорбех и в болезнех 
обремененных грехи 
многими предстоящих 
и молящихся Тебе 
умиленною душею и 
сокрушенным сердцем 
пред пречистым Твоим 
образом со слезами и 
невозвратно надежду 
имущих на Тя избавления 
всех зол всем полезная 
даруй и вся спаси 
Богородице Дево: Ты 
бо еси Божественный 
покров рабом Твоим.

Настоятель

Богородицерождественского 

храма д. Поярково и 

Покровского храма 

д. Мышецкое иерей 

Александр Азаров 

04.11 - именины

Настоятель 

Покровского храма 

д. Рузино

иерей Николай Илюшкин  

06.11 - день рождения

Клирик

Никольского храма   

г. Солнечногорска   

дьякон Димитрий Князев        

08.11 - именины 

Настоятель                                                                                                                         

Покровского храма

д. Новая  

протоиерей Димитрий 

Пташинский   

10.11 - день рождения 

и именины

Настоятель                                                                                                                     

Богородицерождественского 

храма п. Поварово

иерей Александр Гуляев     

15.11 - день рождения

Клирик                                                                                                                        

Богородицерождественского 

храма д. Льялово

протоиерей 

Михаил Солдатенков 

21.11 - именины

Казанский  храм

г. Солнечногорск-7
Спасский храм

п. Андреевка 

(придел)

Покровский храм

д. Головково

(придел)

Алексиевский храм 

д. Середниково

(придел)

Успенский храм

д. Обухово

(придел)

Михаило-Архангельский 

храм д. Вертлино
Михаило-Архангельский 

храм д. Тараканово

4 ноября – празднование Казанской иконе  
Божией Матери

10 ноября  -  день памяти святой мученицы 
Параскевы, нареченной  Пятницею

21 ноября -  Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных



ИСТОРИЯ2
Выпуск №11

2016 год

В ноябре 2016 года 
исполняется 220 лет со дня 
восшествия на российский 
императорский престол Павла 
Первого. «Русский Гамлет», 
так называли российского 
императора его современники 
в Западной Европе. В России 
отношение к императору 
было неоднозначным. Одни 
считали его настоящим 
рыцарем, продолжателем дел 
Петра Великого. Другие – 
деспотом и самодуром. Каким 
же  был на самом деле Павел 
Первый?

       Не претендуя на полноту освеще-

ния темы, остановимся на некоторых со-

бытиях его биографии. Родился Павел 

в семье наследников русского престола 

великого князя Петра Федоровича и ве-

ликой княгини Екатерины Алексеевны 1 

октября   (20 сентября по старому стилю) 

1754 года. Ребенок появился только на 

девятый год совместной жизни супру-

гов. Были слухи, что Петр Федорович не 

может быть отцом, а родившийся ребе-

нок не его сын. Сплетники называли от-

цом разных аристократов, в частности, 

графа Салтыкова. Сама императрица 

на этот вопрос не дала  конкретного от-

вета в своих записках, но заметила, что 

Петр Федорович не может иметь детей 

«по физическому недостатку своей на-

туры». Известно, что Петру Федоровичу 

была сделана успешная хирургическая 

операция, вследствие чего наследник 

был зачат и появился на свет. Следует 

отметить портретное сходство Петра и 

его сына Павла, да и характеры их были 

весьма похожи. Императрица Елизавета 

приказала забрать мальчика у велико-

княжеской семьи и лично следила за 

его воспитанием. Павел позже расска-

зывал, что к нему в детстве было при-

ставлено множество нянек, его кутали в 

теплые одежды, в комнатах было жарко 

натоплено, что приводило к частым про-

студам. Родной матери было позволено 

посещать ребенка весьма редко. Вос-

питатель Павла Семен Порошин в своих 

записках отмечал, что Павла воспитыва-

ли в Страхе Божьем. Сохранились про-

тертые детскими коленками коврики – 

немые свидетели долгих молитвенных 

стояний Павла перед иконами.

       В юношеские годы главным вос-

питателем Павла был назначен граф 

Никита Панин. Он, как и другие воспи-

татели, постоянно напоминал юноше, 

что он - законный наследник импера-

торского престола, и должен всячески 

готовить себя к этому высокому предна-

значению. В июне 1762 года произошел 

государственный переворот: был убит 

законный император Петр III,  и  Екате-

рина заняла царский трон. При этом она  

публично заявила о том, что передаст 

трон Павлу, законному наследнику, по-

сле наступления его совершеннолетия. 

    Павел Петрович получил пре-

красное образование. Ему преподавали 

различные гуманитарные,  точные  и во-

енные науки. Правда, в отличие от отца, 

Павел не проявлял в молодые годы 

большого интереса к военному делу.  

Он имел  склонность к гуманитарным 

занятиям. В частности, ему очень нра-

вились рассказы его учителя истории. 

У юноши росло желание продолжить 

славные дела своих великих предков – 

правителей России. Воспитатель Павла 

Семен Порошин отмечал в своих запи-

сках, что характер мальчика был очень 

неровный. Видимо, сказались условия 

воспитания, отсутствие материнской 

ласки. Павел был вспыльчив, нетерпе-

лив, иногда даже от нетерпения топал 

ногами, мог убежать с урока к себе в 

комнату. Но впоследствии  мальчик рас-

каивался в своих проступках и старался 

заслужить прощение учителей. 

       После наступления совершен-

нолетия Павел должен был занять цар-

ский престол. Но мать трон не уступила. 

Это стало причиной зарождения расту-

щей холодности во взаимоотношениях 

между сыном и матерью. У Павла уже в 

1770-е годы  были продуманные планы 

различных государственных преобра-

зований. Под влиянием своего учителя 

графа Панина Павел даже планировал 

введение в России конституции. Но 

мать считала, что сына к власти допу-

скать нельзя, он все сделает не так, как 

надо. Отчаявшись, Павел просил мать 

отпустить его на войну против турок  

(1768-1774 гг.), но не получил разреше-

ния. Поручала ли мать сыну выполнение 

каких-либо государственных обязанно-

стей?  C одной стороны, она не хотела 

этого, видя, что политические взгляды 

сына отличаются от ее взглядов. Но с 

другой стороны, она не могла не вво-

дить законного наследника в систему 

государственных отношений. Поэто-

му  Павел присутствовал на приемах 

иностранных послов, прибывавших к 

российскому двору, и даже произно-

сил небольшие речи перед ними. Еще 

ребенком Павла назначили генерал-

адмиралом Русского флота. Он носил 

соответствующую форму, принимал 

морских офицеров, представлявшихся 

высочайшему двору, получал  рапорты 

по морскому ведомству. Его подписи 

стоят на документах этого ведомства. 

Но непосредственно участвовать в мор-

ских походах ему не было дозволено. 

       Павел был весьма остроумен. Из-

вестно немало острот, которые повторя-

ли в высшем обществе. В 1772 году мать 

разрешила Павлу и его жене совершить 

путешествие в Пруссию, Францию, Ита-

лию.  Инкогнито.  Под именем графа и 

графини Северных. В европейских дво-

рах знали, кто скрывается под именем 

графов Северных, но делали вид, что 

не знают. В Неаполе Павел с женой 

путешествовал в карете вместе с ан-

глийским послом Гамильтоном, зани-

мавшимся вулканологией и поиском 

древностей. Во время путешествия 

Павел взял супругу за руку и нежно 

поцеловал ее в щеку. Возмущению  

англичанина не было предела. Он вы-

таращил глаза, затем отвернулся и 

держал голову за окном, чтобы не ви-

деть этих невинных поцелуев. Подоб-

ные поступки в общественных местах  

считались  недопустимыми. Хотя сам 

Гамильтон купил у своего племянника 

его любовницу Эми Лайон, известную 

впоследствии  как леди Гамильтон. И 

жили они  втроем, вместе с капита-

ном Нельсоном.  Павел увидел, что 

англичанин возмущен, но это его не 

смутило,  и он сказал: «Что же в этом 

удивительного? Я просто очень  люблю 

свою жену».   

      Павел был образцом остроумия, 

элегантности, изысканности, об этом 

говорили при европейских дворах. Он 

элегантно одевался и танцевал на ба-

лах. Но внутри у него копилась обида 

на мать и на тех, кто не дает ему прийти 

к власти. А екатерининские фавориты 

осмеливались откровенно третировать 

великого князя. Особенно последний 

– Платон Зубов. Вероятно, этот дли-

тельный период  публичных унижений 

стал причиной перехлестов  в  поступках 

Павла  и его реформах после прихода 

к власти. 

        Сохранился рассказ об эпизоде, 

произошедшем в апреле 1797 года.  В 

Успенском соборе Московского крем-

ля происходило Священное Венчание 

и Миропомазание на Царство Государя 

императора Павла Петровича. Выйдя из 

собора и сев на коня, Павел стал прини-

мать поздравления от представителей 

разных сословий. Последней в очере-

ди стояла делегация от черносошных 

(государственных) крестьян. Один 

из крестьян держал в руках большой 

праздничный каравай, чтобы вручить 

императору. Павел близко подъехал 

к крестьянам, нагнулся  к ним и тихо 

спросил: «Ну что, тяжело вам, братцы? 

Ну ничего, потерпите, я вам помогу!»  

«Вот это царь!» - только и вырвалось у 

крестьян.

        Став императором, Павел прика-

зал прибить на воротах Зимнего дворца 

специальный ящик, в который все же-

лающие могли опускать прошения на 

высочайшее имя. Павел считал своим 

долгом лично и регулярно вынимать 

прошения, внимательно их прочитывал, 

затем давал «дальнейший ход». Так 

продолжалось до тех пор, пока в ящик 

не стали бросать пасквили и карикатуры 

на самого Павла Петровича.

        Когда Павел был еще великим 

князем, он с содроганием сердца смо-

трел на некоторые поступки гвардей-

ских офицеров при высочайшем дворе. 

Те могли опаздывать на службу, прихо-

дить на нее «навеселе», нарушать фор-

му одежды. Для Павла с его рыцарским 

максимализмом это было недопустимо! 

Поэтому, став императором, он стал 

вышибать дурь из голов беспощадной 

муштрой на строевом плацу ежеднев-

но, по нескольку часов подряд. Вместо 

удобной полевой формы солдат заста-

вили надеть узкую форму прусского 

образца, парики и букли.  Вряд ли гвар-

дейским офицерам, избалованным Ека-

териной, могла понравиться муштра. А 

вот солдаты многими реформами Павла 

были весьма довольны: уменьшилось 

воровство интендантов, существенно 

улучшилось питание солдат и их веще-

вое снабжение. Реформа артиллерии, 

проведенная с помощью верного по-

мощника графа Аракчеева, сделала ее 

лучшей в мире! 

    Павел был глубоко верующим 

человеком. Он часто общался с митро-

политом Платоном, с архиепископом 

Новгородским и Петербургским Гав-

риилом. Когда бедствующие рыцари 

католического Мальтийского ордена 

святого  Иоанна Иерусалимского пред-

ложили Павлу принять  звание про-

тектора, то есть покровителя этого 

военно-монашеского государства, то он 

с радостью согласился. Это произошло 

в ноябре 1797 года. Рыцари передали 

Павлу на сохранение десницу Иоанна 

Предтечи, частицу Креста Господня и 

другие святыни. После захвата Мальты 

наполеоновскими войсками Павел был 

избран великим магистром. Вероят-

но, он мечтал об этом с детства, когда 

играл в рыцарей. А рыцарь – это всегда 

неутомимый борец за справедливость. 

Павла возмущала распущенность и 

вседозволенность аристократии, ца-

рившие при дворе Екатерины. Павел 

решительно хотел все изменить,  его 

концепция устройства государства 

была концепцией рыцарской. Поддан-

ные должны выполнять свои обязан-

ности: и верхи, и низы общества. Верхи 

должны заботиться о жизни низов, и 

тогда не будет почвы для революций. 

Вот почему Павел возглавил Мальтий-

ский орден в годы великих революци-

онных испытаний, когда во Франции 

жгли мощи святых и царил якобинский 

террор. Только единая христианская 

религия, очищенная от противоречий, 

могла, по мнению Павла, обеспечить 

позитивное развитие и жизнь народов 

Европы. Этим было вызвано и предло-

жение Павла Папе Римскому пересе-

литься в Россию. Но мало кто в России 

понимал глубину государственных за-

мыслов Павла. Покровительство като-

ликам возмущало многих аристократов 

в России,  как и тот факт, что в церкви 

Михайловского замка, во время Боже-

ственной Литургии, Павел, в военном 

мундире и со шпагой, находился в алта-

ре. Все это способствовало слухам, что 

император «не в себе». 

       В составе международной коа-

лиции русская армия и флот под ко-

мандованием Александра Суворова и 

Федора Ушакова победоносно воевали 

против наполеоновских войск, осво-

бождали европейские государства. 

Итальянцы радостно приветствовали 

русских освободителей. Однако  укре-

пление влияния России в освобожден-

ной Греции и Италии не понравилось 

правительству Австрии – союзнику 

России. Против армии Суворова была 

задумана смертельная интрига. Ар-

мию, по сути, заманили в Альпы, где 

она и должна была погибнуть от фран-

цузских пуль и лишений. Но русские 

«чудо-богатыри» выстояли и без вся-

кого спецснаряжения прошли через 

самые высокие  перевалы. Более того, 

разгромили войска французского гене-

рала Массена.

        Не лучшим образом в отно-

шении России действовала и Англия. 

Революционным войскам Франции 

удалось захватить Мальту, но англича-

не сумели их выбить. Однако, вместо 

того, чтобы восстановить ее независи-

мость, правительство Англии объявило 

Мальту своей колонией. Это вызвало 

справедливое возмущение Павла, ведь 

русские солдаты в это же время бес-

корыстно проливали свою кровь  на 

европейском театре военных действий 

за интересы всей антифранцузской 

коалиции, включая Англию! Павел вы-

шел из коалиции с Австрией и Англией. 

Он направил несколько казачьих пол-

ков в поход на завоевание британской 

Индии. Далее планировал начать пере-

говоры с Наполеоном, в котором видел 

противника революций.

       Все чаще в великосветских сало-

нах шли разговоры о том, что, видимо, 

император не понимает, куда он ведет 

страну, раз мы разорвали дипотноше-

ния с Англией. (Дворянство Петербурга 

активно торговало с Англией.)  Резкое 

изменение внешнеполитического курса 

России стало главной причиной тай-

ного приговора, вынесенного Павлу 

Петровичу. Руководителями заговора 

стали агенты британского влияния ге-

нералы Пален и Бенигсен. В ночь на 

12 марта 1801 года Павел Первый был 

убит в Михайловском замке группой за-

говорщиков.

 Аркадий ДАНИЛИН, 
кандидат исторических наук

К ЮБИЛЕЮ ВОЦАРЕНИЯ 

ИМПЕРАТОРА ПАВЛА ПЕРВОГО

Император Павел I

Памятник Павлу I в Гатчине
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В преддверии праздника 
Казанской Иконы Божией 
Матери хочется немного 
рассказать о  приходе 
тимоновской церкви 
(Солнечногорск-7), 
посвященной  этому образу 
Богородицы. Прихожане 
Казанского храма уже много 
лет молятся не в  здании с 
церковной архитектурой, а 
в простом  гараже, и только 
крест  и икона напоминают, 
что это не  дом  машин, но  
дом  Бога и  тех, кто к Нему 
приходит.  

Вспоминается одна маленькая, но 

убедительная притча про богообщение. 

Некий человек спросил священника:

 – Если Бог везде, то для чего мне 

ходить в Церковь? 

       На что тот ответил:

– Во всей атмосфере есть вода, 

но когда тебе хочется пить, ты должен 

идти к источнику или к колодцу.

Так вот, очень символично, что в 

Тимоново, на участке, где начинается 

стройка нового храма, уже есть ко-

лодец. Точнее, его выкопали осенью 

прошлого года, потому что вода дей-

ствительно жизненно необходима. В 

древности  поселения людей всегда 

строились рядом с  источниками воды и 

водоемами,  а со временем люди сами 

научились добывать воду из-под земли. 

И в этом году на праздник Богоявления  

у жителей нашего городка была воз-

можность брать крещенскую воду непо-

средственно из освященного колодца. 

Да и сам участок, прежде покры-

тый бурьяном, постепенно облагора-

живается и начинает оживать. Сразу 

за воротами вас встречает уютная цер-

ковная лавка, в которой можно приоб-

рести книжки, иконки, подать записки и 

оставить свою лепту на новый храм. А 

немножко подальше стоит деревянный 

поклонный крест. Летом перед ним слу-

жат молебны с акафистом. Централь-

ная часть участка уже зияет большим 

котлованом и ждет, что скоро ей при-

дадут устойчивость и очерченность  с 

помощью бетона, новый храм обретет 

крепкий и надежный фундамент.

Прихожане Казанского храма про-

должают на службах сугубо молиться 

о возведении капитального здания для 

своей, ставшей родной, церкви. А к пре-

стольному празднику они  поделились 

с нами своими личными жизненными 

историями, в которых ярко выражено 

заступничество Господа, Богородицы 

и  святых. 

Прихожанка Ольга:
-  В марте 2014 года я, тяжело за-

болев, попала в ЦРБ. Возможно, при-

чиной  было то, что дети мои сбились с 

праведного пути. Я жила в то время как 

в аду. Дети пьянствовали, в своем неу-

стройстве обвиняли меня, и жизнь моя 

потеряла смысл. Больницу в то время 

посещал батюшка  Михаил. Мне посо-

ветовали сходить к нему  на исповедь, 

взять святой водички. Я тогда была 

невоцерковленной, в церковь ходила 

только за святой водой  на Крещение и 

посвятить куличик на Пасху. Священни-

ков я побаивалась. Но отец Михаил с та-

ким вниманием и пониманием меня вы-

слушал, так тепло ко мне отнесся,  что 

я снова поверила в добро. Камень сва-
лился у меня с души, и опять захотелось 
жить. Некоторое время спустя я узнала, 
что иерей Михаил Круглов - настоятель 
храма Казанской иконы Божией Мате-
ри в Тимоново. Я решила туда съездить. 
Первое, что  почувствовала, переступив 
церковный порог, это благодатное ощу-
щение любви и  доброты.  Вся атмосфе-

ра пронизана теплом и любовью! В этом 

храме я стала отогреваться душой.  Я 

начала постоянно ездить на службы. В 

моей жизни стали происходить измене-

ния в лучшую сторону. Я нашла работу 

(сейчас на пенсии). А самое главное, сын 

мой, который совсем погибал, перестал 

пьянствовать, бросил курить, он стал 

восстанавливать здоровье, ходить на 

тренажеры, устроился на работу. Дочь 

стала серьезнее относиться к жизни, 

надеюсь, что и у нее постепенно все на-

ладится. В этом храме много старинных 

икон. Особенно притягивает Казанская 

икона с благодарными приношениями.  

Хочется, чтобы совершилось еще одно 

чудо  –  и Тимоново обрело свой про-

сторный каменный храм. Это чудо мо-

жет произойти только с нашей общей 

помощью и с нашими сердечными мо-

литвами! 

Прихожанин Казанского храма:  
  -  В 2008 году  я  уволился  из ар-

мии и работал в Москве.  Я вышел по 

работе на Министерство обороны и 

попросил помощи в расширении жил-

площади, т.к. семья тогда ютилась в 

однокомнатной квартире. Мою прось-

бу одобрили, но потом началась реор-

ганизация, перестановки, решение жи-

лищного вопроса  зависло, и шансов с 

каждым днем становилось все меньше 

и меньше. Я в отчаянии пришел к  слу-

жившему тогда в Казанской церкви 

о. Вадиму, сказал, так и так, ребенок 

растет, квартиры нет, ничего 

не получается. Тогда о. Вадим 

подарил мне икону Казанской 

Божией матери и сказал, что 

все будет хорошо, и она не раз 

еще меня выручит. Буквально в 

считанные дни вопрос решился 

в положительную сторону. А 

позднее молитва перед этим об-

разом спасла  на работе от угроз 

бандитов. 

Также Господь сподобил 

этого прихожанина видения 

образа Божией Матери над  

Афоном. Это чудо он увидел 

с палубы парохода, когда воз-

вращался домой. Воспоминание 

о нем укрепляет его в трудные 

минуты жизни.

Совсем недавно мы с прихо-

жанами Казанского храма пере-

живали за нашего алтарника, ко-

торый упал  с большой высоты.

 - Неделю пришлось ле-

жать в постели  – я все отбил, 

- рассказывал он нам. -  Сначала я роп-

тал и спрашивал: « Господи,  за что?»  

А потом меня озарило! Упасть с такой 

высоты и остаться живым и целым – ни 

одного перелома – это же чудо в моем 

возрасте, ведь мне уже за семьдесят. 

Спасибо Богу за урок!

Старожил нашего храма Мария  

рассказала об  одной из активисток, 

ходатайствующих за церковь, когда 

еще не было ни участка под храм, ни 

часовни. У нее очень сильно болел 

муж,  был, практически, при смерти. 

Тогда Мария подсказала ей  дать обет 

Господу построить в Тимоново цер-

ковь. Та согласилась и с горячностью 

сердца взялась за работу. В итоге муж 

выздоровел, и Господь продлил его 

жизнь еще на несколько лет. А жители 

городка помнят, что на пустыре появи-

лась часовенка, которую потом преоб-

разили в маленький храм. И пусть по 

неисповедимому Божьему  промыслу 

этот маленький храм позже сгорел, но 

тогда  многие нашли в нем  прибежище 

и утешение своим душам.

Отцы церкви предупреждают, 

что не стоит гоняться за 

чудесами, ведь самое 

главное чудо – это 

обретение веры, 

благодаря ко-

торой начинает 

преображаться 

и жизнь вокруг. 

Так же, как уча-

сток, заросший 

бурьяном,  начина-

ет преображаться в 

уютное место с красивой  

архитектурой. Просимое в мо-

литвах очень часто дается людям, а 

нам надо не забывать о благодар-

ности Господу и Божией Матери за 

их милость! 

 Наталья МОРОЗОВА 
Фотографии Евгения 

КОРНИЛОВА

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
 для пожертвований на строи-

тельство храма:
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД 

КАЗАНСКОГО ХРАМА

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ

г. СОЛНЕЧНОГОРСК-7 МО-

СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГРН 1035000033617 

ИНН 5044018364

КПП 504401001 

Р/с 40703810405100141340 

в Солнечногорском филиале 

Банка «Возрождение» (ОАО)

К/с 30101810900000000181 

БИК 044525181

ИДИ К КОЛОДЦУ, КОГДА 

ХОЧЕШЬ ПИТЬ…



В память митрофорного 
протоиерея Анатолия Куз-
нецова публикуем его ин-
тервью, данное батюшкой в 
2007 году.

- Батюшка, когда вы впер-
вые начали осознавать себя 
человеком верующим?

- Против Бога у меня никог-
да мыслей не было, но и ве-
рующим я поначалу не был. В 
1945 году скончался патриарх 
Сергий, и я  случайно попал в 
Елоховский Собор на интрони-
зацию нового патриарха Алек-
сия I. На улицах было милиции 
видимо-невидимо, но я как-то 
проскочил. Ради интереса. В 
Соборе было очень много ду-
ховенства, много народа про-
стого. Конечно, я стоял и ничего 
не понимал. Что за пение, что за 
моление – неведомо мне было. 
Но впечатление было сильным: 
красивые облачения, замеча-
тельные голоса. После этого  
меня как-то потянуло в храм. 
Помню, как ходил на патриар-
шее богослужение в праздник 
Воздвижения Креста Господ-
ня. Было всенощное бдение, 
народа – яблоку негде упасть. 
Вспоминаю, как меня букваль-
но заворожило, когда патриарх 
обносил крест вокруг  храма. 
Душа моя отозвалась такой ра-
достью, что я до сих пор помню, 
как подумал тогда: «Господи, 
всю ночь бы стоял здесь и мо-
лился!» Там я познакомился с 
семинаристами, один учился  в 
Ленинграде, а другой - в Загор-
ске. Потом начал прислуживать 
в храме. Когда мне исполни-
лось 17 лет, я решил поступать 
в Загорский монастырь. Был на 
приеме у наместника  Иоанна. 
Он меня выслушал и велел пи-
сать прошение, сказал, что при-
мет. Но через несколько дней 
мне пришла повестка в армию. 
Армейские политработники 
были, конечно, недовольны 
тем, что я верующий, и все 
время пытались пристыдить.  
Но до скандалов не доходило, 
снять крест никто не застав-

лял. Ребята-сослуживцы меня 
уважали, я был общительным, 
спортом занимался, в то время 
это очень ценилось. Честно от-
служив положенные три года, я 
вновь поехал в Загорск. Прав-
да, был очень смущен, когда 
увидел,  что ребята поступают 
в семинарию совсем юные, да и 
по предметам я заметно отстал, 
поэтому решил ехать учиться в 
Киев. Там и поступил в семина-
рию.

- Как произошла ваша 
встреча с будущей супругой, 
матушкой Валентиной?

- Ее двоюродный брат 
учился в нашей семинарии, он 
и познакомил нас. Мы как-то 
сразу сошлись характерами. 
Год дружили, переписывались. 
Помню, как я ей из Киева по-
сылки с яблоками посылал, 
покрупнее на рынке выбирал, 
аккуратно укладывал… Она 
была очень привлекательная. 
Правда, у меня было много зна-
комых девчат до встречи с Ва-
лентиной, парень-то я тоже был 
видный. Но они все, как только 
узнавали, что я хочу быть свя-
щенником, тут же исчезали 
куда-то. Другим родители их не 
разрешали со мной общаться. 
А Валя приняла меня таким, 
какой я был. Я думаю, это судь-
ба наша – быть вместе… Мы с 
матушкой Валентиной в 2006-
ом году отметили «золотую» 
свадьбу.

- С высоты такого огромного 
опыта семейной жизни, какой 

совет можете дать молодым 
людям, собирающимся завести 
семью?

- Первым делом, узнайте 
все о семье своего избранни-
ка, избранницы. Кто родители? 
Как складываются отношения 
внутри семьи? Уважает ли ваш 
друг, подруга своих родителей. 
Это очень важно, потому что 
только из одного этого мож-
но сделать заключение, будут 
ли уважать вас. Потом, очень 
важно, чтобы вы нравились 
друг другу, чтобы вам хотелось 
быть именно с этим человеком, 
а не с его деньгами или важной 

родней. Еще запаситесь терпе-
нием! Без конфликтов семей не 
бывает – это жизнь. Главное 
– не торопитесь! Меньше, чем 
за год человека не узнаешь. Но 
это такие советы, которыми мо-
лодежь пользоваться не будет. 
Теперь все торопятся именно 
«пожить» вместе, а браки стали 
короткими. 

- Расскажите, а какой 
была ваша свадьба?

- Иеромонах Максим нас 
обвенчал, потом мы отметили 
это событие. Праздничный наш 
стол состоял из бутылки кагора 
и банки севрюги в томатном 
соусе. Все. Свекровь расстели-
ла нам постель на полу. Так и 
жили. Потом поехали жить ко 
мне. У моих родителей была 
комнатка - 14 метров. Двое на-
ших детей там родились. В об-
щем, вшестером так и жили…
Тихо, спокойно.

- Каким встретил вас храм 
Святой Троицы?

- Очень обветшавшим.  При-
шлось не один раз ремонт 
делать. Купола меняли, кра-
сили постоянно. Иконостасы 
буквально разваливались на 
глазах, поэтому долго их вос-
станавливали, собирали по «ко-
сточкам», золотили. Несколько 
раз мы обновляли живопись. Я 
с благодарностью вспоминаю и 
каждодневно молюсь о тех, кто 
в разные годы помогал наше-
му храму, кто внес свою лепту 
в его благоукрашение, сохра-
нение, в постройку дороги к 
храму через местную речушку 
Альбу.  Людей  на приходе 
было немного. Детей, в основ-
ном, приходили крестить. От-
певание было чаще заочное – 
власти это не приветствовали. 
Из молодежи, считай, никого 
не было… В 60-е годы много 
храмов закрыли,  приехала как-
то делегация из министерства 
культуры и к нам. Предложили 
мне подписать бумагу, в кото-
рой говорилось, что надо бы 
наш храм закрыть. Дескать, уж 
очень близко он к школе стоит, 
это вредно для детей. Я отка-
зался подписывать. Сказал им 
свое мнение: Церковь не учит 
грабить, не учит воровать. Учит 
уважать старших, чтить отца и 
мать. Они послушали меня, по-
слушали, развернулись и, Сла-
ва Богу, уехали. 

- Приход ваш был неболь-
шой, храм требовал затрат… 
на что же вы жили?

- Слово такое раньше было 
– достаток.  Это сейчас люди в 
постоянной погоне за деньгами. 
Порой, на нескольких работах 
трудятся, а все одно – не хвата-
ет. Вот, я считаю, что мы жили в 
достатке. Пусть на копейки, но 
нам и их хватало. Мы относи-
лись к деньгам спокойно: есть 
– хорошо, нет – тоже хорошо. 
Слава Богу за все!

- Почему же, на ваш 
взгляд, сегодня и в очень хо-
роших условиях семьи живут 
плохо и недолго?

- Раньше воспитывала шко-
ла. Невозможно было даже 
представить, чтобы ученик 
прошел мимо взрослого чело-
века и не поздоровался. Очень 
боялись на уроках шалить, по-
тому что учитель мог выгнать с 
занятий, а родители наказать. 
Сейчас слово учителя не ценит-
ся. Да и учителя другими стали. 
До революции кто был всегда 
в почете?  Врач, учитель и свя-
щенник. Нынче все изменилось 
к худшему. Коррупция и сюда 
пробралась…  Причина многих 
наших бед одна – веры нет у 
людей. Пока в школах, хотя 
бы с 1-го по 7-ой класс, не воз-
обновят преподавание Закона 
Божия, пока не начнут читать и 
изучать Писание – ничто не на-
ладится.

- Сегодня в школах много 
учеников не православного 

вероисповедания, как быть с 
ними?

- Это они к нам приехали, а 
не мы к ним, поэтому диктовать, 
чему учить наших детей, а чему 
нет, они не могут. Россия – 
православная держава. Даже из 
сказок детки уже во младенче-
стве слышат, что Русь – Святая. 
Если есть ученики другой веры, 
то не надо их насильно застав-
лять посещать эти уроки, пусть 
идут домой. 

- От чего вам хотелось бы 
предостеречь людей?

- Нынче ни от чего не предо-
стережешь, потому что все счита-
ют себя хозяевами своей судьбы: 
что хочу, то и ворочу. Большая 
беда нашего времени та, что 
дети не только не слушают своих 
родителей, но даже не слышат 
их. Очень много внимания в се-
мье надо отдавать воспитанию 
детей. В моей, например, семье 
как было? Я служил, занимался 
церковными делами, а матушка 
занималась детьми. Воспитыва-
ли мы их, конечно, вместе, но ма-
тушка отдавала им все свое вре-
мя, всю душу в них вкладывала. 
Ее главная задача была – вырас-
тить таких детей, чтобы за них ни 
перед людьми, ни перед Богом 
не было стыдно. Слава Богу, 
дети оправдали наши надежды: 
стали людьми уважаемыми, по-
дарили нам трех внучек и одного 
внука! Нам каждый год директор 
школы вручал благодарственные 
грамоты за воспитание детей. 

- Что вас сегодня радует? 
- Радует то, что в храме поя-

вилась молодежь, что мужчин 
становится больше, что чаще 
появляются под сводами  хра-
ма целые семьи... А болит душа 
за то, что в народе оскудела 
нравственность, любовь друг 
ко другу, что нет теперь былого 
страха перед родителями, что 
люди разучились доверять друг 
другу, даже просто дружить не 
умеют. Надо все с чистого листа 
начинать, каждый день – учиться 
и учиться любить, дружить. Я по-
стоянно прошу прихожан быть 
добрее, уважительнее друг ко 
другу, не забывать о почтитель-
ном отношении к  старшим, изо 
всех сил хранить семью.

- Батюшка, сегодня вы чего-
нибудь боитесь, кроме греха?

- Самое главное, лишь бы 
Господь не отвернулся и Матерь 
Божия не оставила! А за осталь-
ное негоже верующему человеку 
бояться. Что заслужили, то и по-
лучаем. На все воля Божия и по-
другому не бывает!

 Наталья ГЛЕБОВА

14 октября в Троицком 

храме д. Чашниково 

Солнечногорского 

района состоялось 

отпевание заштатного 

клирика Московской 

епархии протоиерея 

Анатолия Кузнецова, 

которое возглавил 

благочинный церквей 

Солнечногорского 

церковного округа 

протоиерей Антоний 

Тирков в сослужении 

духовенства благочиния.

Более полувека покойный 

был настоятелем этого хра-

ма, где стяжал любовь прихо-

жан, и много потрудился для 

сохранения древней церк-

ви в трудные атеистические 

времена и реставрации уже 

в постсоветские годы. Про-

ститься с дорогим пастырем 

пришли многие прихожане. 

Протоиерей Антоний Тирков 

передал собравшимся слова 

соболезнования от митро-

полита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия. После 

отпевания и обнесения гроба 

почившего вокруг церкви, про-

тоиерей Анатолий был погребен 

за алтарем Троицкого храма.
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ОТПЕВАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ 

АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВА

НА ВСЕ ВОЛЯ 

БОЖИЯ!

Отец Анатолий с благочинным церквей Солнечногорского 

церковного округа протоиереем Антонием Тирковым
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
В АНДРЕЕВКЕ

1 октября клирик Спасского храма пос. Андреевка священ-

ник Михаил Вокуев принял участие в праздновании Дня пожило-

го человека в Доме культуры городского поселения Андреевка.                                  

В зале Дома культуры собрались ветераны войны и труда, почет-

ные граждане пожилого возраста. Со словами поздравления и 

добрыми пожеланиями выступили представители администрации, 

работники культуры и социальной службы городского поселения 

Андреевка.

К ИГУМЕНУ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
1 октября воскресная школа Спасского храма пос. Андреевка 

по традиции совершила поездку в Троице-Сергиеву Лавру. Учи-

теля, родители, молодежь и детки поехали попросить у игумена 

земли русской помощи в преодолении трудностей нового учебно-

го года. Всего собралось 80 человек. Многие причастились Свя-

тых Христовых Таин.  Такие поездки  позволяют всем участникам 

пообщаться в неформальной обстановке со священником, педа-

гогами и своими друзьями

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
2 октября в  культурно-

досуговом центре «Метро-

лог» в Менделеево  со-

стоялся концерт «Песни 

народов мира» матушки 

Марины Тирковой. Этот  

концерт проходил в дни по-

празднства Воздвижения 

Честнаго и Животворящего 

Креста Господня, а так же в 

День Московской области, 

чему и был посвящён.

Зрители  окунулись в музыкальный мир хорошо знакомых, 

родных и любимых мелодий   Украины,  Мексики,  Кубы,  Армении,  

Грузии и, конечно,  России. 

Матушке Марине удалось с любовью донести до слушателя 

все произведения,  каждая ее песня —  это маленький драматур-

гический шедевр. В исполнении мексиканской «Челиты» изюмин-

кой стало мастерское владение кастаньетами.  Слёзы радости 

выступили на глазах слушателей, когда матушка  в дуэте с Юлией 

Кузнецовой исполнили кубинскую «Голубку». 

Особенно хочется отметить глубину и красоту поэзии, которая 

была органично вплетена в тему концерта: 

Улыбнулись сонные берёзки, 

Растрепали шёлковые косы, 

Шелестят зелёные серёжки, 

И блестят серебряные росы…

На сцене выступали и дети матушки Марины  —  Юлия, Ан-

дрей и Стефан,  они были ведущими концерта.   Обладательница 

лирико-колоратурного сопрано сливалась с песенными образа-

ми в духовной радости, ее исполнение подкупает   профессиона-

лизмом и творческим подходом к каждому произведению.      

ВСТРЕЧА С СОСТРУДНИКАМИ 
1-ГО СПЕЦБАТАЛЬОНА ДПС

4 октября  настоятель Михаило-Архангельского храма д. 

Вертлино протоиерей Дионисий Артемьев провел беседу с со-

трудниками 1-го батальона 1 СП ДПС «Северный» на тему: «100-

летие начала гонений на Церковь. Новомученики Солнечногор-

ской земли». На лекции было рассказано о Поместном соборе, 

избрании Патриарха, о начале гонений на Церковь, о священни-

ках Солнечногорской земли, принявших мученическую смерть за 

Христа, о смысле этого подвига.

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
Святой преподобный Да-

вид Гареджийский считается  

покровителем чадородящих 

и бездетных женщин. 

За свою жизнь преподобный 

Давид совершил множество 

чудес, но одно из них стало наи-

более запоминающимся.  Давид 

пришел в Грузию из Сирии в 

середине VI века в числе три-

надцати святых отцов во главе с 

Иоанном Зедазнийским, пропо-

ведовать Евангелие и молиться 

за обращение людей. В то время 

Грузия уже была просвещена 

светом христианства тру-

дами святой равноапо-

стольной Нины. Однако 

в некоторых областях 

Грузии и в городах, на-

ходившихся близ кара-

ванных дорог,   сохра-

нялось огнепоклонство, 

получавшее поддержку 

со стороны Ирана. 

Преподобный Давид 

поселился на горе, по-

росшей вековыми дере-

вьями и колючим кустар-

ником. Своими руками 

он выкопал в недрах ска-

лы пещеру, похожую 

на нору, и начал свой 

молитвенный подвиг. 

Помолясь, преподобный 

Давид выходил на уступ 

горы и благословлял 

Тбилиси. Каждый четверг 

сходил преподобный 

в город, проповедовал 

Евангелие, беседовал с 

народом, молился в хра-

мах, а остальные 6 дней 

пребывал в безмолвии и 

затворе. 

Всё больше людей 

обращалось в христи-

анство, благодаря его 

трудам. За это на него 

ополчились жрецы-

огнепоклонники. Они 

подкупили женщину, соблаз-

ненную кем-то и оказавшуюся 

беременной, и она оклеветала 

преподобного, назвав его отцом 

своего ребенка. Но Господь явил 

перед всем городом чудо. Препо-

добный подошел к этой девице 

и, коснувшись посохом ее чрева, 

спросил: «Я ли твой отец?» Из 

утробы обольщенной девицы 

раздался голос: «Нет», - и был 

назван истинный виновник ее 

падения. И после этого на глазах 

удивленного народа она родила 

камень. 

Давид, удалившись на гору, 

стал молиться об этой женщине 

со слезами, и на том месте, где 

он молился, на склоне горы за-

бил целебный источник, который 

назвали «Слезы Давида». К нему 

до сих пор стекается с молитвен-

ными просьбами множество па-

ломников, особенно бездетных 

женщин.  

Затем Давид удалился для 

стяжания Духа Божия в суро-

вейшие иверские места, чтобы с 

молитвою и покаянием просить у 

Господа прощения для людских 

сердец, в которых извечный враг 

человеческий посеял лукавство и 

мятеж. Преподобный Давид ушел 

в Гареджийскую пустыню, рас-

положенную в семидесяти кило-

метрах к юго-востоку от Тбилиси. 

Тут он устроил обитель, которая 

впоследствии  стала знаменитой 

Лаврой и породила еще десяток 

монастырей.  

С тех пор прошло много лет, 

но неизменно молитва, обращен-

ная к преподобному Давиду Га-

реджийскому, приносит помощь, 

особенно - в чадородии и раз-

решении от женских болезней. 

Описано много свидетельств, в 

том числе - уже в наши дни - когда 

бездетные женщины по молит-

вам к святому Давиду получали 

желанный плод, а те, у кого бере-

менность проходила тяжело, - ее 

счастливое разрешение. 

Протоиерей Иоанн Каледа, 

настоятель храма Живоначаль-

ной Троицы на Грязех.  Свиде-

тельство дано 28 июля 1996 года.

- В то время я служил в храме 

Спаса Преображения в Тушино. 

Был день тезоименитства отца 

Владимира Сычева. Мы сидели 

на территории храма под ябло-

нями за праздничным столом. 

Когда  гости разошлось, оста-

лись только отец Владимир с 

матушкой, староста — Олег Ва-

сильевич Шведов и еще несколь-

ко человек. Разговор зашел о 

чудесной помощи грузинского 

святого преподобного Давида 

Гареджийского женщинам. Отец 

Владимир и его матушка Ольга, 

которая незадолго перед этим в 

43 года родила шестого ребенка, 

вспоминали о чудесной помощи 

преподобного Давида. Тогда 

почти всю беременность матушка 

провела в больнице «на сохране-

нии». Отец Владимир регулярно 

служил молебны преподобному, 

освящал воду и передавал супру-

ге в больницу.

Затем Олег Васильевич рас-

сказал о том, что у его духовника, 

отца Вячеслава Р., после рожде-

ния первенца восемнадцать лет 

не было детей. Как-то, возвратив-

шись из очередной поездки в Гру-

зию, в Тбилиси, Олег Васильевич 

привёз бутылочку Святой воды из 

источника преподобного Давида 

Гареджийского, что на горе Мтац-

минда. Он передал ее отцу Вячес-

лаву для его матушки, сказав, что 

грузинские женщины, страдаю-

щие бесплодием, с молитвой пьют 

эту воду. Прошло девять месяцев, 

и у отца Вячеслава родился долго-

жданный ребенок.

Через несколько лет от отца 

Вячеслава я услышал продолже-

ние этой истории: его матушка, 

спустя три года, обнаружила в 

шкафу забытую, ту самую, буты-

лочку с остатками Святой воды. 

Вспомнила, откуда эта вода. По-

смотрела: осадка нет, запаха нет. 

Вылить - рука не поднимается. Она 

воду и допила. Спустя девять ме-

сяцев отец Вячеслав в третий раз 

стал отцом…

А бывает, придет человек, 

почти незнакомый с Церковной 

жизнью, попадет на молебен 

преподобному Давиду Гаред-

жийскому, и начнет потихоньку 

воцерковляться. Так, одна при-

хожанка Марина, пришла по-

молиться преподобному Давиду 

Гареджийскому в 1999 году. 

После молебна она подошла ко 

мне и спрашивает: «Батюшка, а 

могу ли я приложиться к иконе? 

Три года у меня не прекраща-

ется кровотечение». Я ответил: 

«Строго говоря, не положено, но 

я вас благословляю».

Буквально на следую-

щий день ее состояние ста-

ло гораздо лучше, а через 

месяц она абсолютно ис-

целилась. Теперь Марина - 

постоянная прихожанка 

нашего храма, дочку свою 

сюда приводит, она очень 

многих направила с молит-

вами к Давиду Гареджий-

скому.

Другой случай. Несколь-

ко месяцев назад после 

молебна ко мне, рыдая, 

подошла жена одного из 

священников, служащих в 

Подмосковье. Рассказала, 

что два дня назад  у нее кон-

статировали беременность 

и одновременно обнаружи-

ли рак щитовидной железы. 

Понятно, с болезнью тянуть 

нельзя, нужно оперировать-

ся. Но раньше 12 недель 

беременности операцию 

делать нельзя. Срок еще 

маленький, и врачи пред-

лагают беременность пре-

рвать. Матушка отказалась. 

Нашли врачей, которые со-

гласились прооперировать 

после 12 недель. В ожида-

нии операции супруги стали 

усиленно молиться препо-

добному Давиду Гареджий-

скому. Где-то через месяц, 

когда надо было готовиться к опе-

рации,  диагноз сняли… 

Для того  чтобы помолиться 

перед образом святого препо-

добного Давида Гареджийско-

го, паломникам не раз прихо-

дилось преодолевать большие 

расстояния, ехать из России в 

Грузию. Но прихожанам Сол-

нечногорского благочиния по-

везло: у них появилась чудес-

ная возможность приложиться 

к иконе святого преподобного 

Давида Гареджийского с частич-

кой его мощей, переданной в 

дар Грузинской Православной 

Церковью. Икона эта предна-

значена для будущего храма 

Солнечногорской центральной 

районной больницы, а до его 

постройки она вначале будет 

путешествовать по храмам Сол-

нечногорска, а затем храниться 

в храме в честь иконы Смолен-

ской Божией Матери в деревне 

Подолино. 

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 

ДАВИДА ГАРЕДЖИЙСКОГО 

ПОБЫВАЕТ ВО ВСЕХ 

ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

 иерей Сергий СТАРОКАДОМСКИЙ
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В АНДРЕЕВСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

5 октября по всей России отмечается День учителя. О зна-

чении учительской профессии написано и сказано очень много, 

мы лишь напомним, что Учителем именовался Сам Господь наш 

Иисус Христос. Вот какая степень ответственности лежит на 

каждом педагоге, не зависимо от предмета, который он ведет. В 

этот день в актовом зале Андреевской школы собрались учите-

ля- ветераны, действующие педагоги школы, родители, ребята. 

Был приглашен и член епархиального отдела по образованию и 

катехизации Солнечногорского благочиния священник Димитрий 

Полещук, который восьмой год преподает здесь Основы право-

славной культуры и Духовное краеведение Подмосковья. Этот год 

выделяется из общего ряда тем, что именно в октябре 1991 года, 

т.е. ровно 25 лет назад на должность директора школы была на-

значена прекрасная, молодая, но уже с большим педагогическим 

опытом, женщина – Виктория Ивановна Кулябина. Надо отметить, 

что за это время многое изменилось и в мире, и в нашей стране 

и, конечно, в школе. При этом мудрость и такт, настойчивость и 

терпение, труд и неравнодушное отношение к своему делу вместе 

с тонким чувством самоиронии и юмора выделяют Викторию Ива-

новну из числа рядовых людей. Удивительно и то, что при своем 

огромном жизненном и профессиональном опыте она продолжает 

учиться, познавать и открывать для себя что-то новое, например, 

в области веры и богопознания. Поздравив учителей с их профес-

сиональным праздником и директора с 25-тилетним служением 

на этом высоком посту, отец Димитрий объявил о старте нового, 

организованного по инициативе настоятеля Спасского храма ие-

ромонаха Николая (Летуновского), выпускника Андреевской СОШ, 

ежегодного внутришкольного конкурса «За нравственный подвиг 

учителя и ученика». Этот конкурс должен способствовать духовно-

му и нравственному возрастанию как педагогического коллектива, 

так и учеников школы. Дети, которые выступали на концерте, были 

очень хорошо подготовлены, выступали с явным воодушевлением. 

Всех зрителей не оставляло ощущение домашнего, семейного, ду-

шевного праздника.

ЭКСКУРСИЯ В СПАССКОМ ХРАМЕ 
ПОС. АНДРЕЕВКА

6 октября Спасский храм пос. Андреевка посетила с экскур-

сией группа из Комплексного центра социального обслуживания 

«Солнечный» г. Зеленограда. Священник Михаил Вокуев встретил 

гостей и рассказал им об истории местности и храма, ответил на 

интересующие вопросы, в частности, об исповеди и причастии. На 

улице батюшка рассказал о некрополе храма и воскресной школе. 

За чаем отец Михаил подарил каждому новый выпуск Приходского 

вестника  и пригласил на богослужение всех желающих.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ПОЯРКОВСКОЙ ШКОЛЕ
6 октября настоятель Богородицерождественского храма с. 

Поярково священник Александр Азаров посетил Поярковскую на-

чальную школу, где поздравил преподавательский состав с Днем 

учителя, вручив им православные календари. Отец Александр в 

рамках уроков доброты провел беседу с учениками на тему меж-

национальной дружбы.

МОЛЕБЕН В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
9 октября в домовой церкви иконы Божией матери «Знамение», 

находящийся на территории в/ч 7576 ВВ МВД РФ, ответственный 

по работе с Вооруженными силами в Солнечногорском благочинии 

священник Александр Азаров совершил молебен. На нем присут-

ствовали свободные от несения службы офицеры и солдаты, кото-

рые имели возможность помолиться о своих родных и близких

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 

АЛЕКСАНДР (ЛИХАРЕВ) 

Краткие биографические 
сведения. 

Дата и место рождения: 
22 января 1876 г. село Синьково 

Бронницкого уезда Московской 

губернии. 

Образование: Московская 

духовная семинария (год окон-

чания 1896). 

Служение в Солнечногор-

ском районе: с 22.10.1935 по 

27.11.1937 г. служил в Николь-

ском храме города Солнечно-

горска. 

Рукоположен в иерея: 26 

июня 1920 г. 

Последний арест: 
27.11.1937 г. 

Осуждение: 5.12.1937 г. 

тройкой при УНКВД СССР по 

Московской области пригово-

рен к десяти годам заключения 

в исправительно-трудовом ла-

гере.  

Кончина: 17.03.1938 г. 

Место: Кемеровская об-

ласть, Сиблаг НКВД, станция 

Суслово Красноярской ж.д.  

Место захоронения: без-

вестная могила. 

Канонизация: Определе-

нием Священного Синода от 25 

марта 2004 г. 

Дни памяти: первое воскре-

сенье после 7 февраля (Собор 

новомучеников и исповедников 

Церкви Русской) и 17 марта по 

новому стилю (день мучениче-

ской кончины). 

ЖИТИЕ 

Священномученик Алек-

сандр родился 22 января 1876 

г. в селе Синьково Софьинской 

волости Бронницкого уезда 

Московской губернии в семье 

священника Петра Лихарева. 

В 1896 г. Александр окончил 

Московскую Духовную семина-

рию и поступил учителем в цер-

ковноприходскую школу в селе 

Иславском Звенигородского 

уезда Московской губернии. 5 

мая 1899 г. он был рукоположен 

во диакона к Тихвинской на Бе-

режках церкви в Москве, а 26 

июня 1920 г. – к той же церкви 

священником. 24 августа 1928 

г. отец Александр был назна-

чен настоятелем этой церкви. 22 

июля 1930 г. он был переведен в 

Богоявленский собор в Дорого-

милове, и 25 марта 1932 г. возве-

ден в сан протоиерея. 23 ноября 

того же года отец Александр 

был назначен священником в 

Богородице-Владимирскую 

церковь в город Мытищи, а 22 

октября 1935 г. переведен в Ни-

кольскую церковь  города Сол-

нечногорска. 

27 ноября 1937 г. протоие-

рей Александр был арестован, 

заключен в Таганскую тюрьму в 

Москве и допрошен. 

– Следствие располагает 

данными о том, что вы среди 

населения вели контрреволюци-

онную деятельность, – заявил 

следователь. 

– В контрреволюционной 

деятельности я себя виновным 

не признаю, – ответил священ-

ник. 

Следователь допросил сви-

детелей; один из них, священник, 

показал, что отец Александр го-

ворил ему, что советская власть 

выпустила сталинскую конститу-

цию и, казалось бы, должна быть 

полная свобода, но получается 

наоборот, и в особенности это 

касается религии. Священников 

гоняют из района в район, ни-

где их не прописывают, одного 

батюшку послали в пятнадцатое 

место, – и получается больше-

вистское пустословие, а не кон-

ституция. 

3 декабря 1937 г. следствие 

было завершено, и 5 декабря 

тройка НКВД приговорила отца 

Александра к десяти годам 

заключения в исправительно-

трудовом лагере. 

11 декабря всем подслед-

ственным, многие из которых 

ожидали после столь краткого 

следствия освобождения или, 

по крайней мере, ссылки, было 

объявлено, что они приговоре-

ны к десяти годам каторжного 

труда; после этого их погрузили 

в вагоны и отправили в Красно-

ярский край. 9 января 1938 г. 

они прибыли на станцию Сусло-

во Красноярского края, и часть 

священников, в том числе и отец 

Александр Лихарев, были на-

правлены на работу на свино-

ферму Бамлага НКВД. 

Еще дорогой отец Алек-

сандр заболел – поначалу 

болезнь казалась простой про-

студой, но впоследствии, когда 

этап прибыл на конечный пункт, 

священник оказался в условиях 

жизни настолько суровых, что 

ослабевший во вре-

мя этапа организм 

уже не смог спра-

виться с болезнью. 

Всех заключенных 

поместили во вре-

менных землянках. 

Стояли сибирские 

морозы, было хо-

лодно, а дров недо-

ставало даже на то, чтобы вски-

пятить воду. Вскоре в лагере 

началась эпидемия дизентерии. 

В больнице не хватало мест, и 

многие больные умирали в зем-

лянках. 

Отец Александр также за-

болел дизентерией, и жившие с 

ним в одной землянке заключен-

ные священники стали хлопотать 

о помещении его в больницу. 

Протоиерей Александр Лихарев 

скончался в лагерной больнице 

17 марта 1938 г. Находившийся 

вместе с ним заключенный свя-

щенник написал его детям: «По-

хоронен он... в братской могиле, 

близ мельницы... ушел родитель 

ваш в другой мир, но никого не 

оскорбил он ни на службе ра-

нее, ни в заключении...» 

Протоиерей Александр при-

числен к лику святых Русской 

Православной Церкви Опреде-

лением Священного Синода от 

25 марта 2004 г. 

Тропарь, глас 4:  
Страдания за Христа пре-

терпев, веру Православную 
сохранил еси и, терпением 
гонители Церкве Русския по-
срамив, благочестно в законе 
Господни пожил еси, исповед-
ниче славне Александре, пре-
столу Божию предстоя, моли 
спастися душам нашим. 

Обложка из книги 

«Ценнее, чем жизнь».

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ



«ПО ЖЕЛАНИЮ 
ТРУДЯЩИХСЯ»

В деревне Вертлино за 

Солнечногорском на взгорке 

стоит небольшой опрятный 

храм. Светлый, он хорошо ви-

ден даже в предзимних сумер-

ках. И входить в него – светло 

и спокойно… Он недавно от-

реставрирован, приведен в 

порядок, только главный при-

дел пока закрыт – проводится 

косметический ремонт. Но уже 

скоро, как надеется настоятель 

протоиерей Дионисий Арте-

мьев, состоится великое освя-

щение храма.

История Михаило-

Архангельской церкви в Верт-

лино насчитывает не одно сто-

летие. Уже в летописях 1570 г. 

упоминается принадлежащее 

Кирилло-Белозерскому Успен-

скому монастырю село (значит, 

храм уже был) Вертлинское 

на реке сестре. Сельская цер-

ковь, существовавшая тогда, 

была построена на средства 

монастыря и освящена, по мо-

настырской традиции, в честь 

преподобного Кирилла, Бело-

зерского чудотворца. 

В смутные годы начала XVII 

в. церковь, как и многие дру-

гие вокруг Москвы, сгорела, 

опустело и само село. Только 

через полвека эти места вновь 

были заселены монастырски-

ми крестьянами, а в 1680 г. 

был устроен новый деревян-

ный храм с двумя приделами, 

главный из которых освящен 

в честь Святого Архистратига 

Михаила, а боковой – во имя 

преподобного Кирилла. Эта 

церковь простояла около 100 

лет и сменилась новой, опять 

же деревянной. 

В 1825 г. прихожане реши-

ли на собственные средства 

строить каменный храм. Кре-

стьяне сдавали в аренду часть 

земель под покос, а выручен-

ные деньги (не столь уж боль-

шие) вносили в копилку храма. 

Поэтому строительство по тем 

временам длилось долго – во-

семь лет, а главный престол 

освятили только в 1841 или 

1842 г. Традицию нарушать не 

стали: в храме опять же было 

два придела – в честь Свято-

го Архистратига Михаила и в 

честь преподобного Кирилла, 

Белозерского чудотворца.

Вот так, по желанию лю-

дей, которые трудились на 

этой земле, один за другим, 

сменяя друг друга, вырастали 

здесь храмы. 

Но пришла революция, а 

с ней и новые порядки. Про-

тоиерей Иоанн Честнов, кото-

рый окормлял храм в качестве 

Настоятеля в 1928-1930 гг., 

был арестован и в 1937 г. рас-

стрелян. Он канонизирован в 

лике священномучеников на 

Архиерейском соборе 2000 г. 

Сам храм «по желанию трудя-

щихся» закрыт в 1939 г, а его 

здание передано под школу.

МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ
Учительская новой школы 

была устроена в алтаре. Любо-

пытно, что там был диванчик, и 

занедужившим ученикам ино-

гда разрешали на нем поле-

жать. Через некоторое время 

недомогание проходило. А по 

ночам на стенах сквозь белую 

краску проступали закрашен-

ные лики святых… Колокольня 

была разрушена полностью, 

в притворе устроили второй 

этаж для ученических спален, 

в стенах прорубили дополни-

тельный ряд окон. 

В конце 60-х построили 

новую школу, а храм был за-

брошен. 

…Несколько молодых ре-

бят решили устроить пикник. 

Они забрались на крышу хра-

ма, развели там костер и «уда-

рили по шашлычкам» под пиво. 

Пикник не очень удался: очень 

скоро они поняли, что «косте-

рок» просто так потушить не 

удастся. Наскоро допив пиво, 

ребята ретировались. А храм 

горел… 

Об этом о.Дионисию мно-

го лет спустя рассказал один 

из участников случайного под-

жога.

От пожара храм не стал ни 

лучше, ни краше. Прогорела 

кровля, перекрытия второго 

этажа. Стояли только закоп-

ченные стены со следами быв-

шей учительской в алтаре… 

Пожарище приспособили под 

свалку, и «культурный слой» 

скоро дорос до уровня окон.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В юбилейный, 60-й День 

Победы 9 мая 2005 г. настоя-

тель храма Архангела Михаила 

в д. Тараканово о.Дионисий 

вместе со своим алтарником 

начал разгребать завалы мусо-

ра в храме. 

Сначала работали вдвоем, 

затем присоединились прихо-

жане. Один, другой… Вскоре 

можно было войти в придел 

прп.Кирилла Белозерского. И 

уже 22 июня здесь прозвучал 

первый после долгого запусте-

ния молебен.

Вдумайтесь в даты. Хот и 

не церковные, но святые. 9 мая 

– начали разгребать мусор, 22 

июня – первый молебен… 

Кстати, в одном из возду-

ховодов храма во время его 

восстановления нашли гранату 

времен войны. След времени.

Но только в 2006 г. 

о.Дионисий, настоятель 

Михаило-Архангельского хра-

ма в д. Тараканово, получил на-

значение в Вертлино. Добился, 

своими руками выбирая мусор 

и обгорелые остатки перекры-

тий.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ 
ПО-РУССКИ!

А сам он, уроженец Алма-

Аты, в 11 лет оказался в секте 

свидетелей Иеговы. Но через 

два года семья переехала в Бу-

гульму (Татарстан). Здесь мать 

стала ходить в православный 

храм. Сын, тогда еще дворовая 

шпана, участник неформаль-

ных молодежных тусовок, по-

началу в храм ходил неохотно. 

Занимался спортом – фех-

тованием, карате, футболом, 

боксом, готовился поступать 

в милицейское училище. И 

был готов! Но, окончив школу, 

вдруг раздумал и поступил в 

духовную семинарию. 

– Почему вдруг?

– Молитвами матери, не 

иначе…

Хотя занятий спортом не 

оставляет и по сей день. «Тело 

– сосуд Духа Святаго», как 

учил апостол Павел.

Но все-таки увлечение 

«романтикой оперов» остави-

ло не до конца. «Господь все 

видит», – сказал мне в беседе 

о.Дионисий. И, наверное, по-

этому, кроме служения в двух 

храмах (кроме вертлинского, 

еще и недавно освященный 

Ильинский храм в д.Пешки), 

имеет еще одно послушание: 

окормляет Солнечногорское 

ОМВД и… заключенных изоля-

тора временного содержания 

(ИВС) при Солнечногорском 

ОМВД.

– Мои друзья из полиции 

советуют – поговори вот с этим 

или вот с тем, проблемные… 

Беседую. Иногда ко мне об-

ращаются «по фене» – я в от-

вет говорю: я понимаю, что вы 

говорите, но все-таки говорите 

по-русски. Самое удивитель-

ное, что именно «тяжелые», 

те, кто осуждены по серьезным 

статьям, чаще всего и старают-

ся разобраться в себе. Берут 

книги, читают, задают вопро-

сы. После освобождения не 

все возвращаются в церковь, 

но большинство все-таки не 

остается на прежнем пути. 

– А не боитесь «черноты»? 

Ведь это убийцы, наркоманы, 

воры? Как Вы с этим справляе-

тесь?

– Я никогда не остав-

ляю комментариев в разных 

интернет-разговорах. Однаж-

ды оставил… Вот там была чер-

нота, вот этого надо бояться. А 

здесь – люди.

ЧТО ВПЕРЕДИ?
А впереди – замыслы 

по строительству спортивно-

патриотического центра. Уже 

перед храмом детская площадка. 

«Зачем?» – «А чтобы центр сель-

ской жизни переместить сюда, к 

храму». А что касается новых 

замыслов – о.Дионисий говорит 

откровенно: у меня свой интерес. 

У меня трое сыновей, и я хочу, 

чтобы они выросли мужчинами. 

Способными постоять за себя и 

близких, знающими, что такое 

добро и зло. И чтобы не только 

мои сыновья, но и все дети росли 

правильно: мальчики – мужчина-

ми, защитниками, девочки – хо-

зяйками, матерями. 

И пусть в сумерках нашей 

души будет светиться храм Веры…

СЛУЖЕНИЕ7
Выпуск №11

2016 год

СВЕТ В СУМЕРКАХ

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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ПРАЗДНИК

01.11
вторник

08.00
17.00 08.00 Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.

Часы, Литургия.Вечерня, Утреня.

02.11
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.00
Прав. Артемия Веркольского.Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

03.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00 16.00

(Исповедь)

16.00 10.00 16.00 16.00
Прп. Илариона Великого.

Утреня, Часы, Литургия.Всенощное бдение.

04.11
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Крестный ход)

17.00

09.00
*15.30

16.30
(Исповедь)

08.00
(Молебен)

10.00
08.00
16.00

(ПАРАСТАС)

09.00 Празднование Казанской иконе Божией Матери. Часы, Литургия. 
Заупокойное богослужение.

*Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

05.11
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.30
(Панихида)

*12.30
16.00

(Исповедь)

08.00
(Панихида)

16.00

10.00
16.00

08.00
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

09.00
16.00

Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших
Часы, Литургия, Панихида

Всенощное бдение.
*Панихида в часовне в деревне Пятница

06.11
воскресенье

07.00
10.00

*17.00
07.00
09.30

08.00 09.00 08.00 09.30
08.30

(Исповедь)

09.00
*11.30

08.30
(Молебен)

09.00

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен св.блгв. Петру и Февронии

07.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00
Паломни-
ческая по-

ездка на ме-
мориальный 

комплекс
 в Бутово

Мчч. Маркиана и Мартирия. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Акафист «Неупиваемая Чаша».

08.11
вторник

08.00
17.00 08.00

09.00
(Утреня 

с полиелеем)

11.00
*14.00 

08.00

Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения,
бывшего в Царьграде. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом вмч. Димитрию в часовне  в д. Пятница

09.11
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.00
16.00

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

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

10.11
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

11.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.30
17.00

(Исповедь)

10.00
16.00

Прмц. Анастасии Римляныни. Часы, Литургия
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

12.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.00
(Панихида)

16.00

10.00
16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

09.00
16.00

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

13.11
воскресенье

07.00
10.00

*17.00
07.00
09.30

08.00 09.00 08.00 09.30
08.30

(Исповедь)

09.00
*11.30

08.30
(Молебен)

09.00

Неделя 21-я по Пятидесятнице Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.  
Ранняя Литурги

Поздняя Литургия *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».  *Молебен св.блгв. Петру и Февронии

14.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00

Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
*Акафист «Неупиваемая Чаша».

15.11
вторник

08.00
17.00

08.00
16.00

Мчч. Акиндина, Пигасия,
Аффония, Елпидифора, Анемподиста, и иже с ними.

Часы, Литургия.Вечерня, Утреня.

16.11
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00

10.00 08.30
(Исповедь)

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Часы, Литургия

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

17.11
четверг

08.00
17.00 08.00 10.00 Прп. Иоанникия Великого.

Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

18.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

09.00
11.00
*15.30
16.30

(Исповедь)

10.00 16.00

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
Часы, Литургия.Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы

19.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.30
16.00

(Исповедь)

08.00
(Панихида)

16.00
10.00
16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

09.00
16.00

Прп. Варлаама Хутынского.
Часы, Литургия. Всенощное бдение.

20.11
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

08.00
16.00

09.00 
16.00

(Исповедь)

08.00 09.30
08.30

(Исповедь)

09.00
*11.30

08.30
(Молебен)

09.00

Неделя 22-я по Пятидесятнице.Прп. Лазаря Галисийского.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.

Всенощное бдение. *Молебен св.блгв. Петру и Февронии

21.11
понедельник

08.00
17.00

07.30 08.00 09.00 *09.00
16.00

09.00
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Акафист «Неупиваемая Чаша».

22.11
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».

Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

23.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

09.00 10.00
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.

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

24.11
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

25.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
(Исповедь)

10.00 16.00
(Исповедь)

Блж. Иоанна Власатого, Ростовского.
Часы, Литургия.Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

26.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.00
(Панихида)

16.00
10.00
16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

09.00
16.00

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
Часы, Литургия

Всенощное бдение.

27.11
воскресенье

07.00
10.00

*17.00
07.00
09.30

08.00 09.00 08.00
(Молебен)

09.30
08.30

(Исповедь)

09.00
*11.30

08.30
(Молебен)

09.00

Неделя 23–я по Пятидесятнице Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост. 
Ранняя Литургия

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».  *Молебен св.блгв. Петру и Февронии

28.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 09.00
10.30

*09.00 08.00
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского поста.

Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Акафист «Неупиваемая Чаша».

29.11
вторник

08.00
17.00

08.00 Апостола и евангелиста Матфея.
Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

30.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

10.00
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Часы, Литургия. *Вечерня, Молебен с акафистом 

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