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именинники июля
Клирик Спасского храма
п. Андреевка
диакон Антоний Лапенко
14.07 – день рождения

Клирик Спасского храма
п. Андреевка
иерей Сергий Попкович
18.07 - именины

Картина
В.М.Васнецова
«Крещение Руси»,
1885-1896 гг.

Настоятель Казанского
храма г. Солнечногорска-7
иерей Михаил Круглов
23.07 - день рождения

Клирик Никольского храма
г. Солнечногорска
иерей Владимир Карантиров
27.07 - день рождения
28.07 - именины

Настоятель Успенского
храма д. Обухово
иерей Владимир Дудырев
28.07 - именины

Клирик Спасского храма
г. Солнечногорска
иерей Владимир Котов
28.07 - именины
Читайте на стр. 3

ПРЕСТОЛьные праздники
6 июля – празднование
иконы Владимирской
Пресвятой Богородицы
Троицкий храм
д. Чашниково

11 июля - празднование
иконы Пресвятой
Богородицы Троеручица
Никольский храм
г. Солнечногорск

18 июля – обретение
честных мощей
преподобного Сергия,
игумена Радонежского
Успенский храм д. Обухово

21 июля - празднование иконы Казанской Пресвятой Богородицы
Престол:
Придел:
Придел:
Казанский храм
Покровский храм д. Головково Спасский храм пос. Андреевка
г. Солнечногорск-7

1 июля празднуется Боголюбская икона Божией Матери. В Спасском храме Солнечногорска находится особо чтимый список этой иконы

19 июля в воскресенье в 15.00 в день памяти прпп. Тихона, Василия и Никона
Соколовских состоится молебен и освящение креста на месте храма их подвигов.
На Соколовском кладбище (с Пятницкого шоссе поворот на Повадино).
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В пресс-центре Регионального
информационного агентства
Московской области
(РИАМО) состоялся брифинг,
посвященный реализации
первого в Подмосковье проекта
по восстановлению
в дер. Рузино храма-памятника
воинам – защитникам Москвы. С
журналистами общались министр
энергетики Московской области
Леонид Неганов; настоятель
Покровского храма в дер. Рузино
священник Николай Илюшкин;
директор Государственного
Зеленоградского историкокраеведческого музея
Татьяна Визбул; руководитель
оргкомитета по реализации
проекта Виктор Семенов.

Несмотря на недавнюю
войну с Наполеоном, в 1815 г.
Покровский храм был построен
и освящен. В конце XIX в. он дополнен двумя приделами в честь
Тихвинской иконы Пресвятой
Богородицы и Преподобного
Сергия Радонежского. В таком
виде храм просуществовал до
1938 г. и был закрыт.
Во время Великой Отечественной войны колокольню
храма использовали советские военные для наведения
огня артиллерии по позициям
противника в пос. Крюково.
Фашисты в ответ обстреливали дер. Рузино, храм был частично разрушен.
После войны храм стали разбирать на кирпич, а в
конце 40-х – начале 50-х гг.
оставшийся кирпич по
решению местной администрации передан мо-

ло. Было принято решение
восстановить каменный Покровский храм на прежнем
месте.
Храм-памятник в дер. Рузино – рубеж, у которого наступление захватчиков в Подмосковье
остановилось. Известно, что в
ходе обороны под Москвой по
данным Книги памяти Московской области погибло более
110 тыс. чел. В каждый кирпич
возводимого храма в Рузино
закладывается гильза с именной карточкой погибшего под
Москвой воина. Храм-памятник
посвящается памяти павших,
подвигу, который совершили
защитники Москвы.
– С самого начала создания этого объекта энергетики
поддерживали его по личной
инициативе, – сказал, в частности, Л.Неганов. – Наша цель
- достроить храм к 75-летию

сковской табачной фабрике
«Дукат» для строительства
зданий в пионерском лагере.
В период новейшей истории приходскую землю выделили православной общине, был построен небольшой
деревянный храм, но через
несколько лет здание сгоре-

битвы под Москвой, которая
будет праздноваться в 2016 г.
Изучая историю, инициаторы проекта отметили важную
закономерность: наступление
немцев на Москву по всем направлениям остановилось у
православных храмов. И оказалось, что храм в дер. Рузино

Храм-воин.
Храм-защитник

Из истории. Земли, на которых располагается приход
в дер. Рузино, были вотчиной
Московского Чудова монастыря, основанного митрополитом
Московским Алексием, которого всегда почитали в наших
местах. Так, храм в дер. Середниково освящен в его честь.

Мы попросили иерея Сергия Старокадомского
рассказать о том, как можно избавиться от
греха пьянства
- О. Сергий, одними из актуальных
проблем, с которыми вам, как священнику, принимающему исповедь, приходится встречаться, является алкоголизм и
наркомания. Кажется, пьянство перешло
в России все мыслимые границы. Пьют
ладно сложенные мужчины, красивые
женщины, их дети, старики-родители…

лять удовлетворение
только при увеличении дозы спиртного,
незаметно для человека наступает переход от дружеских
субботних посиделок
к заболеванию алкоголизмом.
Более того, при
наследственной

Статья для тех,
Беседа с иереем Сергием Старокадомским

кто устал

- С медицинской точки зрения алкоголь является клеточным ядом нервнотоксического и нервнопаралитического
действия, отравляет все без исключения
органы, ткани и клетки организма, а на
психику оказывает наркотическое воздействие. Он никогда не являлся «лекарством» ни от каких болезней, как бы
некоторые ни старались навязывать это
мнение. Да, за последние годы у нас в
стране повысилась рождаемость, однако

педиатры бьют тревогу: больных ребятишек с каждым годом всё больше, причём
именно со скрытыми патологиями.
- Батюшка, а как насчёт так называемых «умеренно пьющих»?
- Всё ведь начинается с малого. Опасность малых доз кроется не в степени опьянения, а в выработке рефлексов на алкоголь
для получения постоянной алко-эйфории.
Со временем алкоголь начинает достав-

отягощённости, если кто-нибудь из родителей был подвержен пьянству, алкоголизм
формируется в 2-3 раза быстрее, чем у здоровых людей. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения установили, что
безопасной дозы алкоголя не существует.
- Многие склонны видеть причины
пьянства в слабой воле человека, податливости к окружающей пьющей среде
дома и на работе, одни только популярные
нынче «корпоративы» чего стоят. Пеняют
на нестабильную экономику, курс валют,
«кризисы», кредиты и ещё весть знает на
что, а на выпивку средства находят.
- Некоторые с помощью алкоголя пытаются преодолеть затруднение в общении, «снять» стресс, нервную усталость,
«решить» с помощью бутылочки разные
жизненные проблемы. Но за всеми этими причинами они не видят главной, от
которой рождаются все остальные. Это
- бездуховность. Человек создан так,
что в своём развитии он не может стоять на месте. И если он не идёт по пути
созидания, которое возможно только с
Богом, то постепенно начинает деградировать, становиться всё более падким на
всевозможные искушения. Либо вверх,
либо вниз - иного пути не дано. Господьто милостив! Но он не может спасти нас
без нас, то есть без нашей воли. Церковь,
основанная на земле Господом, содержит
в себе то Божественное учение и святые
таинства, которые необходимы человеку

был ближайшим к Москве. За
этот невидимый святой рубеж
немцы не прошли.
Так родилась идея увековечить имена защитников
Москвы в стенах храма – по
крайней мере, те, которые известны из Книги памяти. Конечно, есть и безымянные солдаты, один из них похоронен в
мемориальном парке, который
разбит у храма. Останки неизвестного бойца нашли неподалеку от монумента «Танк» у
Ленинградского шоссе.
На сегодня стены храма
подняты на высоту от 3 до 6 м,
уложено порядка 120 тыс. кирпичей. На эти цели потрачено
около 16 млн руб. – пожертвований частных лиц и предприятий энергетики. Всего на
строительство храма требуется около 70 млн руб.
Облик храма максимально
будет приближен к первоначальному виду, настолько, насколько это возможно. Вместо
печного отопления, к примеру,
будет использоваться электричество или газ, этим обусловлены изменения – нужно
возводить пристройки. Автор
проекта – архитектор Иван
Канаев. Подрядчики по строительству разные – из Солнечногорска и Москвы. Рабочие
из Беларуси и Молдовы.
Принять участие в строительстве можно, отправив
SMS на номер 2420 с текстом:
ПОКРОВ (УКАЗАТЬ СУММУ).
О других возможностях можно узнать на сайте храма –
ruzino-hram.ru.

Как был
написан гимн
многодетных
семей
Когда филиал Регионального общественного объединения многодетных семей появился в Зеленограде, я познакомился с его координатором Светланой Палкиной. У меня к тому времени уже была обширная страница на сайте Стихи.ру под полным именем Терехов Максим
Юрьевич. Она прочла мои стихи и при очередной нашей встрече предложила написать гимн многодетных семей.
Задача показалась мне сложной, но я обещал попробовать. Надо
сказать, что я не музыкант, но есть несколько известных мелодий, которые я хорошо помню и люблю, и на них у меня легко ложатся разные
стихи. Так, на одну мелодию я могу писать разные тексты. И вот добрый посыл Светланы и знакомый ритм сложились на обратном пути с
работы, и я запел прямо в машине: «Солнцем радости детство согрето,
когда рядом есть брат и сестра». К приезду домой у меня уже пелось
два или три куплета, но они были ещё очень сырыми.
Я быстро всё записал на планшет, показал жене и друзьям и услышал много полезных замечаний. «Почему брат и сестра, а вдруг в семье, только братья, или только сёстры?» И таких вопросов по первому
варианту возникло много. Надо было написать не про свою семью, а
про все семьи России, да и все семьи во всём мире не забыть.
Недели две я переставлял местами слова, развивал тему. Советовался с друзьями-поэтами и филологами. Наконец, удалось выстроить
текст так, что начинался он с темы семьи и в своём развитии охватывал
всю нашу страну.

Светлана ВАВАЕВА,
фото автора

для спасения. Потому-то многие медицинские и психотерапевтические методики лечения алкоголизма и наркомании
оказываются малоэффективными, что
они не затрагивают духовной стороны
проблемы.
- Допустим, человек осознал неправильность пути, по которому шёл
раньше и принёс покаяние Богу. Как
ему приступать к борьбе с собой, своей страстью?
- Если осознал, признал свою зависимость и бессилие перед страстью - то
благое начало уже положено. Вот этот
первый, самый важный шаг как раз и даётся многим труднее всего. Помните, что
всякий грех начинается с мысли. Если мы
с ней соглашаемся, начинаем идти у неё
на поводу, то вскоре случается падение.
Но если человек сразу решительно отвергает её, призвав на помощь Господа,
он устоит. Когда-то Пресвятая Богородица, первая наша по Боге Заступница
и Помощница, явила в Серпухове свою
икону «Неупиваемая Чаша». Молитесь,
читайте Ей акафист, по возможности,
ежедневно. В момент искушений, когда
подступает бес и начинает разжигать
страсть и тянуть на грех, призывайте в
своём сердце на помощь Матерь Божию.
Выпейте святой воды и помажьте крестообразно лоб святым маслом от чудотворной иконы. Так же, искренне жду всех,
кому необходима поддержка, на занятия
в «Школе трезвости», которые проводятся по воскресеньям в 16.00 в Никольском
храме г.Солнечногорска. С вами вместе
мы побеседуем, пересмотрим круг вашего общения: всех друзей и коллег, которые на поверку могут оказаться просто
собутыльниками. По желанию, можно
будет съездить пожить в монастыре, где
несение послушаний и духовное окормление благотворно подействует на тело и
душу. Так как при этой болезни страдает не только душа, но и тело, необходим
комплексный подход. У нас в «Школе»
есть целая база опытных православных
врачей-наркологов. Родным и близким
страждущих хочется напомнить: приступая к помощи пьющему человеку,
обязательно получите на это непростое,
но богоугодное дело благословение у
священника. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Каждое сопротивление
страсти ослабляет её».
Екатерина Мишина

Гимн получился, но припева не было. Прошло ещё время и вспомнилось: Семья = 7Я. Это значит - много Я. Надо было развить эту тему…
Когда получилось, я принёс текст Сергею Романову – отцу Светланы.
Он - руководитель музыкального коллектива: «Старый патефон» и композитор. Сергей сказал, что всем известная мелодия не пойдёт, надо
писать другую, именно для этого гимна. Как тут не согласиться?
Он долго не мог уйти от заданной темы и даже попросил меня переписать припев. Я написал, и это сработало, появилась новая, самобытная авторская музыка Сергея к моему тексту. Светлана её спела и записала у папы в студии. Результат нашего совместного творчества мне
очень понравился. А припев остался в первоначальном варианте. Он
более чётко выражает основной смысл «Гимна многодетных семей».
Услышать свой текст со сцены Государственного Кремлевского Дворца съездов под музыку Сергея Романова на съезде многодетных семей
было большой радостью для меня.

Гимн многодетных семей
Солнцем радости детство согрето,
Когда рядом большая семья.
Пожелаем всем многая лета,
Кто, любя, не жалеет себя.
Мы с детьми, бросив вызов невзгодам,
Станем вместе намного сильней,
И по жизни проходим походом,
Флаг подняв многодетных семей.
Припев:
Большая семья,
В этом слове много «я».
Расти и крепни детьми своими,
Россия – родина моя!
Мы друг другу в беде помогаем,
Обучаемся радость дарить.
И с надеждой весь мир призываем
В семьях крепких друг друга любить!
Мы, родившись в великой России,
Славим реки её и поля.
Произносим с великой любовью:
Мама, папа, родная земля.
Припев:
Большая семья,
В этом слове много «я»,
Расти, и крепни детьми своими,
Россия – Родина моя!

Максим Терехов
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15 июля (28 по старому стилю) весь православный
мир отмечает 1000-летие со дня преставления
Святого князя Владимира – крестителя Руси.
Отдавая дань памяти великому русскому святому
и основателю русской государственности, Русская
Православная церковь объявила весь 2015 год –
Годом равноапостольного князя Владимира.
Из исторических источников о князе
Владимире собрано по крупицам, казалось бы, практически все, что сохранилось
в летописях, былинах, а также прямых и
косвенных свидетельствах о нем в последующие правления не только киевских, но
и удельных князей. О его земной жизни
можно судить не только по страницам его
жития, но и по биографическим книгам,
научным исследованиям отечественных и
зарубежных историков, документальным
и художественным фильмам. Интерес к
великому святому неисчерпаем, поскольку совершенное им крещение Руси, стало
главным событием отечественной истории, без которого не родилось бы в ней
все лучшее, что неразрывно связано с
православной верой.
Это величайшее событие имело свои
истоки в Херсонесе, где принял крещение
сам князь Владимир. Мне еще в 1988 году
довелось стать свидетелем и участником
торжеств, посвященных 1000-летию крещения Руси, которые начались в Севастополе, в черте которого находятся развалины древнего Херсонеса. Оттуда же и
начался крестный ход, завершившийся в
Троице-Сергиевой Лавре. В то, еще советское, хотя уже и перестроечное время, эти
торжества широко не освещались. Но они
привлекли внимание всего христианского
мира. Теперь мы отмечаем 1000-летие со
дня преставления самого крестителя Руси.
И вновь наши взоры обращаются к колыбели русского Православия – купели крещения князя Владимира. На этом месте в
XIX веке был воздвигнут величественный
Владимирский собор, в котором располагается самая главная святыня – исторические руины древней церкви, в которой, по
преданию, крестился князь Владимир. На
месте купели установлена плита из темносерого мрамора с белым крестом, а рядом
находится аналой с надписью: «Часть мощей святого Благоверного Великого князя
Владимира, перенесенная в Херсонесский
монастырь в июле месяце, по повелению в
Бозе почившаго Императора Александра
II». Эта реликвия была передана в собор
из Малой домовой церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в 1859 году. Среди святынь собора частицы мощей 115
святых, прославленных в Православной
Церкви.
Что касается нынешних торжеств,
посвященных 1000-летию преставления
великого русского святого, то нельзя не
отметить одну очень важную историческую параллель. 5 сентября 2014 года

К юбилею памяти святого равноапостольного
князя Владимира Крестителя Руси
Святейший Патриарх Кирилл в районе
бывшего Тушинского аэродрома, освятил закладной камень нового храма во
Роспись свода потолка храма святого Владимира

имя святого равноапостольного князя
Владимира. А 13 октября 2014 г. начато
его строительство. Примечательно, что
он будет точной копией Владимирского
собора в севастопольском Херсонесе и
должен принять прихожан к сентябрю
нынешнего года.
— Символично, что именно здесь,
на берегу Москва-реки, строится храм в
честь Крестителя нашего народа. Этот

понять и оценить значение строящейся
святыни, нужно уделить внимание не
только архитектуре храма в Херсонесе,
но и истории, которая отразилась в нем.
В 1827 году в окрестностях Севастополя были проведены археологические
раскопки, в ходе которых были обнаружены руины трех древних христианских
храмов, и среди них — остатки крестоподобной базилики в центре главной
площади древнего Херсонеса. В начале
30-х годов XIX века историки Ф. Дюбуа
де Монпере и Н. Мурзакевич пришли к
выводу, что именно это древняя базилика была тем самым храмом Рождества
Богородицы, в котором в 988 году принял Святое Крещение Святой равноапостольный великий князь Владимир. На
этом месте и было решено строить храм
во имя крестителя Руси. Проект собора
святого Владимира — памятника Крещению на территории Херсонесского монастыря – был утвержден лично императором Александром II 2 июля 1859 года.
23 августа 1861 года состоялась торжественная закладка нового собора. Императорская чета – Александр II и Мария

Памятник святому равноапостольному князю
Владимиру у храма с купелью его крещения

Мы все – наследники святого
равноапостольного князя Владимира
Владимирский собор

храм станет символом, на который будет
смотреть вся Русь, — отметил в октябре
минувшего года во время осмотра строительной площадки архиепископ Егорьевский Марк, куратор Программы возведения новых храмов в Москве. Но чтобы
Внутреннее убранство

Александровна, сопровождаемые большой свитой, после торжественного молебна, уложили золотые десятирублевые
монеты на первые каменные блоки будущего храма. Царь пожертвовал деньги
на колокол весом 11 пудов, который был
отлит из меди. А Великий князь Владимир Александрович стал ктитором (покровителем) соборного храма. 14 августа
1867 года он собственноручно заложил
основание главного престола святого
Владимира, водрузил мраморный крест
для святых мощей и положил камень в
стене горнего места. Стены собора возводили вокруг остатков древнего храма,
которые прикрыли мрамором.
Сегодня некоторые исследователи
утверждают, что купель крещения святого князя Владимира находилась в 200
метрах западнее от храма, где тоже поставлена маленькая часовня в его честь,
но поскольку окончательная точка в этом
вопросе не может и вряд ли будет поставлена, это обстоятельство нисколько
не умаляет значение храма.
Автором проекта выступил академик
архитектуры Давид Гримм. Интересно,
что Свято-Владимирский собор в Херсонесе стал первым выдающимся сооружением, которое спроектировал этот
великий архитектор. Строительство собора продолжалось в течение тридцати
лет и было закончено только к 1891 году.
Это был один из самых больших соборов
России и представлял собой шедевр архитектурного искусства: высота – 36 метров, общая площадь – 1726 квадратных
метров, диаметр купола – 10,5 метров.
Собор мог вместить до тысячи верующих.

Поражало и внутреннее убранство храма: мозаичные полы, мраморные колонны. Над росписью Владимирского собора
трудились известные художники — академик живописи Алексей Корзухин (один
из оформителей храма Христа Спасителя
в Москве), профессор Тимофей Нефф,
Иван Малышев, Николай Майков. Средства на возведение Свято-Владимирского
собора собирали всей Россией по подписке. Когда срок действия подписки истек,
люди потребовали продлить сбор денег.
На южной и северной стенах нижнего
храма художники изобразили крещение
князя Владимира и крещение в Днепре
киевлян. Пол выложили мозаикой из белых, красных, желтых, черных кубиков,
таких же, какие использовали в мозаичных узорах древнего Херсонеса. В алтаре
Верхнего храма находится Корсунская чудотворная икона Божьей Матери. По легенде, эту икону в Херсонес перенес сам
князь Владимир.
Владимирский собор всегда был в
центре духовной жизни России. Его часто
посещали представители императорской
семьи и царствующих домов Европы. В
разное время здесь бывали принц Прусский Альберт, принц Карл Румынский,
князь Сербский Милан Обренович, принц
Великобритании Альфред герцог Эдинбургский и другие коронованные особы.
В 1924 году собор был закрыт, а все
его имущество было передано херсонесскому музею. После Великой Отечественной войны собор долгое время стоял разрушенным, даже к 1000-летнему юбилею
Крещения Руси не нашлось денег на его
восстановление. Руины собора возвышались над развалинами древнего города
и сами казались такими же древними –
трудно было поверить, что еще в начале
минувшего века это был величественный
и очень красивый храм. Реставрация собора началась только в 1998 году.
28 июля 2000 года в день памяти Святого равноапостольного князя Владимира на купол восстановленного Владимирского собора был водружен крест, а
5 мая 2002 года в Свято-Владимирском
соборе было совершено пасхальное богослужение – впервые за 77 лет.
В настоящее время кафедральный собор святого равноапостольного великого
князя Владимира, посещают десятки тысяч только официальных экскурсантов. В
2013 году он вместе с окружающей территорией был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот такой храм
теперь будет и у нас в Москве.
Мы, православные, все – наследники
святого князя Владимира. Будем же достойны этой великой чести!
Игорь Сидоров,
Солнечногорский район, д. Алабушево.
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«Боголюбивая Царице,
Неискусомужная Дево…»
раздавалось всеобщее
праздничное пение тропаря. Пели
все: батюшки, певчие и люди,
пришедшие в Спасский храм
города Солнечногорска в первый
день июля помолиться нашей
Заступнице Богородице.
1 июля православная церковь чтит один из самых древних образов Божией Матери
на Руси – Боголюбскую. Для
Спасского храма города Солнечногорска и всего Солнечногорского благочиния - это
особый праздник, на который
стекается каждый год все
больше и больше молящихся.
Ведь именно здесь, в непростые для нашего государства
90-е годы прошлого века, на-

Богородица хоть и на небе,
на земле все же больше Она
стоятелем храма Архимандритом Василием Капалиным была
чудным образом обретена икона
Боголюбской Божией Матери.
Из уст в уста старожилами
Спасского храма передаётся

история о том, как
Богоматерь в тонком
сне трижды являлась
батюшке, указывая
на место нахождения
ее чудного образа.
Традиционно
в
канун празднования
Боголюбской иконы
Божией Матери состоялось всенощное
бдение с чтением
акафиста, которую
возглавил благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей
От прошедших веков в районе ЦМИС
г. Солнечногорска сохранились старинный пруд, парк, Спасский храм.
Всегда любопытно узнать жизнь,
дела, мысли людей, которые жили
до тебя на твоей родной земле.
Cолнечногорцам особенно интересна
судьба князя В.В. Львова. Благодаря
изысканиям потомка князя – И.Ю. Соснера появилась чудесная возможность
немного узнать о его предках.
Владимир Владимирович родился
11 марта 1805 г. в семье помещика,
князя Владимира Семеновича Львова. Его отец - отставной подполковник,
гвардейский офицер, был в Московском ополчении в войну 1812 г. Он участвовал в Бородинском сражении, а в
дальнейшем проживал в своем имении
Клинского уезда Московской губернии
- селе Спасское-Телешово, куда входила деревня Солнечная гора и другие
окрестные деревни.
Князь Владимир Владимирович
Львов заменил рано умерших родителей своим многочисленным братьям
и сестрам. Он, как впоследствии и его
дочь, писательница Елизавета Владимировна, избрал для своего литературного псевдонима название родовой
усадьбы - Телешевский. Он жил в небогатой московской семье. Учился дома,
потом в Школе колонновожатых. В 18231831гг. был на военной службе (поручик
лейб-гвардии Гренадерского, затем
Московского полка). В 1830 г. женился на С.А. Перовской, сестре писателя
А.Погорельского (Перовского). С 1836г.
служил в канцелярии московского гражданского губернатора; в 1838-1847гг.
Львов - инспектор классов 1-го московского кадетского корпуса, был любим
и уважаем учащимися. В 1847-1849гг.
Владимир Владимирович - депутат Московского губернского дворянского собрания.
В 1850г. назначен цензором Московского цензурного комитета. За пропуск в
печать славянофильского «Московского
сборника», он получил выговор, а разрешение отдельного издания «Записок
охотника» И.С. Тургенева, повлекло за
собой в августе 1852г. отставку «за небрежное отношение к своей должности»,
восстановлен в должности незадолго до
смерти. Отставке Львова способствовал
донос в III отделение о принадлежности
его к несуществующему обществу славянофилов.

Антоний Тирков, а в праздничный день божественная
литургия с крестным ходом
и водосвятным молебном.
По окончании божественной
литургии за алтарем храма на

месте погребения предыдущих
настоятелей Спасской церкви,
была отслужена панихида по
приснопоминаемому настоятелю протоиерею Иоанну Пташинскому (1.07.1938 – 26.07.2007).
Какая же особо трепетная и торжественная атмосфера царила в храме в этот
день, что невольно вспоминаются строки из стихотворения батюшки Владимира
Котова «Матерь Божия»:
«Богородица хоть и на небе, на
земле все же больше Она».

Князь Львов также многие годы являлся начальником Земледельческой
школы, выпустившей из своих стен
сотни прекрасных агрономов. Им, как
директором, по свидетельству современников, «школа была доведена до цветущего состояния, и по его мысли было
учреждено при ней «Справочное Депо
для сельских хозяев». Он оставил прекрасное лирически-статистическое описание сельских работ в селе Спасском
Клинского уезда. Львов также являлся
организатором 1-й сельскохозяйственной выставки в Москве в 1854 г. (первая
ВДНХ), за что был «прощен» Государем
и награжден медалью. Он вернулся в
должность цензора, но вскоре умер.
Похоронен Львов в приделе Спасской церкви рядом с женою (Солнечногорск, район ЦМИС). Могила черного
мрамора хорошей сохранности имеет

Елизавета Дорохова,
фото Евгения Венидиктова

Память святых празднуется в первое
воскресенье после дня Первоверховных
апостолов Петра и Павла
Братья по плоти, жили и подвизались в
VI веке.

Никона. Одним из последних настоятелей
церкви был отец Василий Илларионович
Виноградов. Именно его попечением поддерживалась в течении 12 лет лыткинская
школа грамоты. В 1906 в приходе соко-

Святые преподобные Василий,
Тихон и Никон Соколовские
Сведения о Василии
Соколовском сохранились
в списках «Описания о
российских святых» (кон.
XVII-XVIII в.): «Преподобныя отцы Никон, Василий,
Тихон, иже быша во пустыни Соколовской жители,
яже близ монастыря Воскресенскаго на реце Истре, братия по плоти».
По описаниям нач.
XIX в., с. Соколово, которое крестьяне называли
Тихон-Никон, находилось
на расстоянии ок. 20 км от
Новоиерусалимского Истринского в честь Воскресения Господня мужcкого
монастыря.
Соколовские святые являются единственными дренерусскими святыми, чья
жизнь протекала на территории современного Солнечногорского района. Выдающийся исследователь, архимандрит Леонид
(Кавелин) обнаружил рукопись со списком
Дмитровских святых, среди которых упоминались преподобные Тихон, Никон и Василий
Соколовские - родные братья, подвизавшиеся в глухом лесу к востоку от Соколово. Вероятно, они жили в XV веке. В XIX веке местные
жители помнили лишь о двух братьях Тихоне
и Никоне. Две небольшие часовни, ныне не
существующие, отмечали места, где стояли
кельи этих пустынников. В четверти версты от
Христорождественского храма стояла часовня на месте преподобного Тихона, а в отдалении часовня на месте кельи преподобного

Александры Владимировны Голохвостовой.
В нее поступило 14 мальчиков и 5
девочек. Учителем был назначен Алексей Мухин - ученик, окончивший курс в
Солнечногорской школе. Существование первых школ для крестьянских детей было делом случайным, зависимым
от пожертвований зажиточных крестьян
и наличия помещиков-просветителей в
этой местности.
Такой яркой личностью, сыгравшей
положительную роль в деле организации первых крестьянских школ, и был
в нашей местности князь В.В.Львов.
Жизнь в своем имении и занятия сельским хозяйством сблизили Львова с
крестьянами, «развили в нем пламенное стремление способствовать, по
возможности, образованию и просвещению».

ловской церкви был открыт приют - школа для
сирот крестьянского и
мещанского сословий входивший в состав Ведомства
Императрицы
Марии. После революции
приют прекратил свое существование из-за отсутствия финансирования
В нач. XIX в. в Соколовой роще еще стояли 2
дуба, близ которых в свое
время, как утверждали
местные жители, подвизались святые. Соколовская
церковь в честь Рождества Христова и часовни
были закрыты в 30-х гг. ХХ
века.
На древней иконе в церкви села Соколово (Московская губерния, Звенигородский уезд) они были изображены в
схимническом одеянии; погребены они в
Соколовой роще.
Время местной канонизации неизвестно. Память Василия, Тихона и Никона Соколовских была внесена под
23 марта (тезоименитство прп. Никона)
в Кайдаловские святцы (кон. XVII в.).
По сообщению архиепископа Сергия
(Спасского), в XIX веке память святых
праздновалась 16 июня — в тезоименитство прп. Тихона.
В современных святцах память святых
преподобныx Василия, Тихона и Никона
Соколовских празднуется в первое воскресенье после Петра и Павла.

считал нравственность и патриотизм основой общественной жизни. Отец большого
семейства, в котором было 8 детей, эти
же принципы он культивировал и в своей
семье, развивал стремление детей к литературной деятельности и общественнополезным делам. Его брат Григорий Владимирович был дружен с Л.Н.Толстым. В
1859 г. писатель неоднократно навещал
его в Спас-Слободке. В.В.Львов немало
сделал для просвещения крестьян сел
Солнечная Гора, Спасское-Телешово,
Субботино и др. Спустя 30 лет после
учреждения крестьянских школ князем
Львовым в Солнечной Горе появилось
Земское училище.
В.В. Львов строил больницы для
крестьян, основывал народные школы
и, видимо, первые библиотеки были при
школах, так как сам князь писал книги
для детей и простого народа.

Настоящему от прошлого

210 лет со дня рождения В.В. Львова –
просветителя Солнечногорья
надпись: «Князь Владимир Владимировичъ / Львовъ / род: 1805 года, марта
11-го дня. / сконч. 1856 года, марта 22-го
дня /Княгиня/ София Алексеевна /Львова/род: 1811 года мая 21-го дня сконч.
1883 года февраля 2-го дня»
Из «Сборника о всенародном распространении грамотности» 1880 года мы
узнаем, что первое упоминание о школе
в Солнечной горе относится к 1846-му
году. Она размещалась в доме крестьянина Лариона Уколова, руководил школой священник П.Ф.Ромаданский.
В этой школе учились 11 девочек и 20
мальчиков. Обучение начиналось с азбуки и заканчивалось церковной, гражданской литературой, изучением катехизиса.
В 1846г. была открыта вторая «грамотная изба» в селе Спасском-Телешове
для девочек и мальчиков дворовых и для
детей четырех близлежащих селений под
руководством священника Ромаданского.
Помещалась она в церковной сторожке.
В ней обучалось 11 девочек и I7 мальчиков. Учителем был дворовый человек князя В.В. Львова - Павел Неждаков.
26.10.1847г. князь Львов открыл третью школу в соседнем имении сестры

Период
жизни
в
СпасскомТелешове знаменуется началом его
общественно-педагогической и литературной деятельности, занятия сельским
хозяйством, гомеопатией, воспитанием
детей, образованием крестьян, сотрудничеством в литературных журналах, а
также написанием книг для детей, поэтому он вошел в историю как детский
писатель. Благодаря его литературной
деятельности, устройству «грамотных
изб» он был назначен инспектором
классов.
В 1849 году В. Львов получил место
цензора в Москве. Это был самый тяжелый
период в истории русской журналистики.
Ему удавалось пропускать в печать то, что
подвергалось запрету строгой цензуры. В
1852 году за пропуск «Записок Охотника»
И.С.Тургенева, он был уволен со службы.
Живя с молодых лет в Спасском-Телешове,
он задался целью просветить крестьян.
Большую роль он отводит женщине-матери
и помимо «грамотных изб» устраивает школы для крестьянских девочек.
Грамотные матери, по его мнению,
- лучшие воспитатели для крестьянских
детей. Как сын своего времени, В.В.Львов

Легкий налет оппозиционности он
не скрывал, однако, в целом убеждения
князя были лояльными. Некоторый общественный резонанс получило его письмо
к Н.В. Гоголю, содержащее умереннопросветительскую критику «Выбранных
мест...» Начало литературной деятельности В.В. Львова относится к 1830-м гг.:
в 1833г. он выпустил под псевдонимом
Телешевский повесть «№ XIII», в которой
критика увидела влияние французской
романтической школы. Большинство
последующих печатных выступлений
Львова во «взрослой» литературе тяготеет к нраво- и бытоописательному очерку: «Поповка. Сельский причет», «Белый
медведь,
или
Костромские
алхимики», «Армейский офицер», одобрительно встреченный В.Г. Белинским

Князь Владимир Владимирович Львов

(консервативная критика восприняла его
как карикатуру на всё военное сословие),
«Рассказ из народного быта», «Кадет». К
беллетризованным очеркам Львова примыкают его многочисленные корреспонденции в журнале «Москвитянин» (где
под псевдонимом Московский Житель он
вёл отдел «Московская летопись») и в
газете «Московский городской листок»;
печатался также в «Журнале сельского
хозяйства и овцеводства». В 1831г. Львов
пытался издавать свою газету «Листок»,
но это издание, выходившее под именем
его брата Д.В. Львова, просуществовало
всего полгода.
Деятельность Львова в области
детской литературы берёт начало в
литературно-педагогических
опытах,
связанных с его хлопотами по воспитанию многочисленных младших братьев и сестёр (сборник «Красное яичко
для детей»). Большим успехом пользовалась повесть «Серый армяк, или
Исполненное обещание». В ней описываются события войны 1812г. и даются
обширные сведения по географии и
быту России той эпохи. Занимательность сюжетных перипетий смягчает
прямолинейность морализаторских намерений автора. В 1837г. Львов издавал
«Детский журнал», к сотрудничеству в
котором привлёк В.Ф. Одоевского. Пытался выпускать в Москве детскую газету, наладить выпуск дешёвых книг для
народа. Огромными тиражами переиздавались его «Сказка о трёх братьях:
Семёне, Пахоме да Иване», «Сказка о
двух Иванах...», «Сказание о том, что
есть и что была Россия».
В Солнечногорье помнят В.Львова и
чтят память этого замечательного человека и просветителя.
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Первый выпуск состоялся

28 июня, после Божественной Литургии в
Никольском храме г.Солнечногорска состоялось
торжественное вручение свидетельств об окончании Библейско-богословских курсов имени
преподобного Сергия Радонежского, которые
вручал благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков и заведующий Солнечногорским отделением курсов иерей
Василий Лакомкин. После церемонии все собрались за общей трапезой. Протоиерей Антоний и преподаватели поздравили выпускников с
успешным окончанием и пожелали, чтобы полученные знания они применили на пользу служения Церкви и ближним.
За два года обучения сформировалась отзывчивая и благодарная аудитория. Для некоторых
слушателей это был первый опыт действительного воцерковления и знакомства с церковной
жизнью. В целом можно свидетельствовать об
успешном начале этого важного дела, которое во
многом оживит жизнь приходов благочиния.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА НА БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН УЧЕНИКОВ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ УСПЕНСКОГО ХРАМА Д. ОБУХОВО
4 июня, по окончания учебного года, учащиеся Воскресной школы Успенского храма д. Обухово совершили паломническую поездку
на Бутовский полигон.
На полигоне ребятам была проведена экскурсия, во время которой экскурсовод рассказал детям и их родителям об истории полигона и провёл группу по его святыням.

Паломники увидели первую мемориальную плиту, установленную в память о расстрелянных на полигоне, насыпи, созданные на месте расстрельных рвов, посетили первый деревянный
храм, посвященный новомученикам и исповедникам, пострадавшим в Бутове и величественный Соловецкий поклонный
крест. Экскурсия продолжилась в новом каменном храме, где в
нижней части паломники смогли увидеть иконы, на которых по
дням расстрелов соборно изображены святые, пострадавшие в
этот день, нашли среди них и святых новомучеников служивших
в Успенском храме.

ПОЕЗДКА ПО СВЯТЫНЯМ

ОСВЯЩЕНИЕ КОЛОКОЛОВ В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
13 июня в Знаменском
храме деревни Голубое священник Сергий Попкович освятил новые колокола. Перед
вечерним богослужением отец
Сергий поздравил прихожан
со знаменательным событием.
– Мы все должны осознать важность этого исторического момента в жизни прихода, – сказал он. – В годы
лихолетий, когда у людей хотели забрать веру, то первым
делом сбрасывали с храмов именно колокола, которые своим звоном
пробуждали души людей от духовного сна. Сегодня наша церковь приобрела живой голос. Звук колокола всегда напоминает благочестивым
людям о Боге, призывает к молитве. А у грешников он может пробудить и совесть, отвратить от какого-либо греховного поступка.
Все колокола подключены к специальному устройству – электронному звонарю, которое представляет собой небольшой электронный
блок, управляющий приводами, подключенными к колоколам. Приводы позволяют имитировать все движения рук и ног звонаря, при этом
регулируется сила и время удара в колокол. Главная задача электронного звонаря – исполнять колокольные звоны во время отсутствия действующего звонаря. Затем окрестности огласил первый колокольный
звон.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ХРАМ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА В СТАРЫХ САДАХ
16 июня прихожане Алексиевского храма д. Середниково побывали в храм св. равноапостольного князя Владимира в Старых Садах
и в Иоанно -Предтеченском женском монастыре.
В Старосадском переулке г. Москвы на высокой бровке исчезнувшей речушки Рачки находится небольшая белокаменная церковь
во имя св. равноапостольного князя Владимира. Ее история, одновременно и славна, и
трагична
Почитание
князя
Владимира как великого угодника Божьего
и крестителя Русской
земли,
положившего
начало
христианства
на Руси, установилось
во времена Александра
Невского после его победы на Неве, которая
была одержана в день
памяти князя Владимира – 15 июля (28 июля по новому стилю).
В храме на горке в великокняжеских садах преклоняли колени
великие князья Московские, молились патриархи, русские цари и
царицы. Однако беды и потрясения, выпадавшие на долю Москвы и
России, не обходили стороной и храм. Церковь страдала от пожаров,
набегов, грабежей, ее неоднократно пытались уничтожить, стереть с
лица земли. И все же, вот уже шесть веков в храме во имя святого
равноапостольного князя Владимира – крестителя Земли Русской –
возносятся молитвы и совершается Божественная Литургия.
С территории храма открывается потрясающий вид на Москву и
на старинный Иоанно-Предтеченский женский монастырь, который
находится прямо напротив церкви святого кн. Владимира.
Обязательно посетите эти благодатные места!

ЭКСКУРСИЯ ОФИЦЕРОВ В/Ч 7576
В БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ Д. ПОЯРКОВО

7 июня, по окончании учебного года, ученики Спасского храм
г. Солнечногорска посетили святые места г. Переславль-Залесского.
В начале паломничества ребятам была проведена экскурсия в
Федоровском монастыре, во время которой им была рассказана история святой обители, после чего они приложились к иконе Феодора
Стратилата и Андрониковской иконе Божией Матери. Далее ребята
отправились в центр города, где им была проведена экскурсия по городским храмам. Ребята посетили Переславль-Залесский Никитинский монастырь, где им была предложена экскурсия по монастырю
и трапеза, по окончании которой паломники посетили Святой источник Никиты Столпника, где все желающие могли окунуться и набрать
Святой воды.

ПРИСЯГА В Воинской ЧАСТИ
19 июня клирик Спасского храма священник Василий Лакомкин
принял участие в церемонии принятия присяги новобранцами, призванными для прохождения срочной службы в военной части №45680
пос. Алабушево.
На церемонии присутствовали: командир
военной части капитан
2 ранга А.Кирьянов,
офицеры, личный состав и родители. Священник благословил
молодых матросов и
напутствовал их, подчеркнув, что сегодня,
присягнув на верность
своему Отечеству, они
дали клятву свято соблюдать законы и интересы государства. А для того, чтобы соблюдать свято, нужно, чтобы
в душе было чувство святыни. Поэтому, среди военных испокон веков
на Руси к воинскому долгу относились, как к священной обязанности.
Именно эти духовные скрепы делали нашу армию непобедимой для
самых сильных и страшных врагов, от которых трепетал весь мир.

19 июня группа офицеров воинского подразделения 7576 ВВ
МВД РФ, возглавляемая
командиром части полковником А.Морозовым,
посетила
Богородицерождественский
храм
д.Поярково. После погружения в купель воины
продолжили общение в
храмовой трапезе, где за
братским чаепитием ответственный по связям с Вооруженными Силами
в Солнечногорском благочинии священник Александр Азаров ответил на
интересующие вопросы, касающиеся таинства венчания, супружеской
жизни в браке и формирования духовного облика русского офицера.

Именно поэтому военное дело было самым элитным и благородным
делом, начиная от крестьян, и заканчивая князьями и царями. И сегодня, возрождая эти вековые традиции, нужно, чтобы каждый новобранец понимал, что он и есть сегодняшняя элита, он и есть часть
самого благородного общества.
В заключение отец Василий пожелал матросам Божьей помощи
в несении службы и окропил всех святой водой. В подарок батюшка
подарил молодому пополнению иконки Божией Матери с благословением Святейшего Патриарха Кирилла.
Также матросов поздравили командный состав и родители. Церемония приведения к присяге завершилась торжественным маршем.

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ ЛЕТЧИКА В Д. ВЛАДЫЧИНО
20 июня в рамках областного автопробега поисковых подмосковных объединений «Помним имя твое, Солдат!», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в
д. Владычино состоялось
торжественное перезахоронение останков летчика погибшего в годы
Великой Отечественной
войны.
Останки командира
авиационной эскадрильи 120 ИАП 6 ИАК ПВО
Московской зоны обороны, старшего лейтенанта Максима Максимовича Кулака, были захоронены в братской
могиле возле деревни Владычино сельского поселения Луневское.
Ответственный по связям с Вооруженными Силами в Солнечногорском благочинии священник Александр Азаров принял участие в мероприятии и совершил чин литии по погибшему герою.

ПАНИХИДА НА МЕСТЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ВОИНОВ
ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВОВ
22 июня, в день
начала Великой Отечественной
войны
настоятелем Покровского храма д. Головково иереем Алексием
Карачаровым вместе
с прихожанами была
отслужена панихида
на месте захоронения
воинов, павших в годы
Великой Отечественной войны, на братской могиле, расположенной
в 1.5 км северо-западнее д. Соскино в лесу. Здесь похоронены воины
17 и 28 особых стрелковых бригад, 145 танковой бригады, 282 стрелкового полка, 18 стрелковой дивизии. Всего захоронено 214 погибших
воинов, имена 12 из них известны, а 202 остаются неизвестными.
Также была отслужена панихида в д. Дулепово. На данном месте
нет официально признанного воинского захоронения, но в годы войны
местные жители хоронили на опушке леса погибших бойцов Красной
Армии. До сих пор в лесу находятся разрушенные блиндажи. За прошедшее с войны время изменился ландшафт, умерли жители, которые
принимали непосредственное участие в захоронении павших воинов.
В июле 2009 года около деревни Дулепово удалось найти санитарное
захоронение красноармейцев, из этой братской могилы поисковики
подняли останки шести воинов. Из личных вещей в захоронении обнаружены портсигар и компас, но смертных медальонов не обнаружено,
так что имена погибших остались неизвестными. Позднее были обнаружены останки еще 2-х человек. Все они были перезахоронены в известных братских могилах Солнечногорского района.
На месте предполагаемого захоронения рядом с деревней местные
жители установили памятный крест, возле которого и была отслужена панихида. В общей молитве принимали участие жители деревни Дулепово.
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Новомученики

Священномученик Павел (Иванов)
Память: 14 ст.ст. (27 н.ст.) июня
Собор новомучеников и исповедников Российских - первое воскресение, начиная с 25.01
ст.ст. (07.02 н.ст.).
Собор новомучеников в Бутово пострадавших - переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе.
Собор Московских святых - в неделю
(воскресенье) перед 26 августа ст.ст. (8 сентября н.ст.)

ПАМЯТЬ
НОВОМУЧЕНИКА
ПАВЛА (ИВАНОВА)
27 июня, в день памяти священномученика Павла (Иванова), служившего с 1926 по
1938 год в Успенском храме д. Обухово Солнечногорского района, состоялось Cоборное
богослужение, которое совершил настоятель храма иерей Владимир Дудырев в
сослужении духовенства благочиния.

Священномученик Павел родился
в 1875 году в селе Цуриково Смоленского уезда Смоленской губернии в
семье священника Иоанна Иванова.
Первоначальное образование Павел
получил в духовном училище. В 1898
году он окончил Духовную семинарию и до 1901 года работал учителем
в школе в селе Болшево Бельского
уезда Смоленской губернии.
В 1901 году умер его отецсвященник, и Павел был рукоположен на его место в Успенский храм
в селе Цуриково, где служил до 1910
года, когда был назначен полковым
священником в 7-й Туркестанский
стрелковый полк, который квартировал в те времена в городах Коканде,
Скобелеве и Андижане. Революция
и гражданская война застали его на
службе в полку при 108-м госпитале.
С 1919-го по 1926 год отец Павел
служил в Покровском храме в селе
Тупичево Городнянского уезда Черниговской губернии. В 1926 году священник переехал в Москву, где в это
время жила его мать, и был назначен служить в Успенский храм в село
Обухово Солнечногорского района
Московской области.
В марте 1938 года сотрудники
Солнечногорского НКВД допросили
штатных свидетелей, которые подписали предоставленные им протоколы допросов; на основании этих
протоколов 23 марта отец Павел
был арестован и заключен сначала в
тюрьму в Солнечногорске, а затем — в
Таганскую тюрьму в Москве. 25 марта следователь допросил его.

- Следствие располагает данными,
что вы занимаетесь контрреволюционной деятельностью. В июне 1937 года
вы, находясь в доме одного колхозника села Обухова, высказывались, что
большевики порабощают народ, судят
ни за что, сгоняют на строительство
канала Волга-Москва, говорили, что канал сооружен невиновными людьми...

что большевики притесняют религию,
разрушают церкви, непосильными налогами притесняют служителей, только
благодаря западным странам у нас еще
существует религия, - заявил священнику следователь.
- Виновным себя в предъявленной
мне контрреволюционной деятельности не признаю и ее отрицаю, таких
высказываний никогда не было.
На этом допросы прекратились
вследствие арестов самих следователей. На их место через некоторое
время пришли другие, но это нисколько не повлияло на судьбу священника. 2 июня 1938 года тройка НКВД, на
основании тех же показаний лжесвидетелей, приговорила отца Павла к
расстрелу. Священник Павел Иванов
был расстрелян 27 июня 1938 года и
погребен в безвестной общей могиле
на полигоне Бутово под Мосвой.
Отец
Павел
реабилитирован
Прокуратурой Московской области
12 мая 1989 г.
Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от
18 августа 2004г. причислен к лику
святых.

Молитвы новомученикам и исповедникам Российским

Тропарь, глас 4
Днесь радостно ликует Церковь Русская, яко мати чада, прославляющи новомученики и исповедники своя: святители и иереи, царственныя страстотерпцы,
благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены и вся православныя
христианы, во дни гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия и кровьми Истину соблюдшия. Тех предстательством, Долготерпеливе Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания века.
Кондак, глас 3
Днесь новомученицы Российстии в ризах белых предстоят Агнцу Божию и
со Ангелы песнь победную воспевают Богу: благословение, и слава, и премудрость, и хвала, и честь, и сила, и крепость нашему Богу во веки веков.
Аминь.

Величание

Величаем вас, святии новомученицы и исповедницы Российстии, и чтим
честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Молитва священномученику павлу

Тропарь, глас 3
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Павле, Христа ради пострадавый даже
до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь
Святую утвердити в Православии до скончания века.
Кондак, глас 2
Восхвалим, вернии, изряднаго во священницех и славнаго в мученицех Павла,
Православия поборника и благочестия ревнителя, земли Русския красное прозябение, иже страданием небесе достиже и тамо тепле молит Христа Бога спастися душам нашим.
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Если ехать по главной национальной
трассе острова Крит от столицы – Ираклио – на запад, в сторону Ретимно, то
очень скоро, всего через 20 км, мы увидим роскошный пятизвездочный отель
«Фоделе-бич», раскинувшийся на берегу
чудесного залива. Это не цель нашего
путешествия, но ориентир. Отсюда надо
повернуть налево, на юг, на второстепенную трассу, ведущую вглубь острова.
Еще через 7 километров нас встретит
деревушка Фоделе, по имени которой и
назван отель.
Сюда, как правило, большие туристические автобусы не заворачивают – у
них другие цели: Кносс, Лассити, Ираклио, Ретимно, Ханья, Агиос Николас…
То есть туристический, раскрученный
северный берег. Но самое интересное на
Крите начинается вдали от берега.
Жители Фоделе уверены, что именно
в их деревне родился знаменитый Доменикос Теотокопулос. На самом деле,
по официальной версии, родился он
действительно на Крите, но не в Фоделе, а неподалеку – в Ираклио (тогда еще
город носил имя Кандия). В Фоделе он
только жил несколько лет, в детстве…
Но каждая критская деревня обязательно чем-нибудь гордится. Кто-то – лучшим
на острове оливковым маслом, кто-то –
самым старым платаном, а кто-то – родством великих людей. Так что не будем
отнимать у «фодельчан» их веру в то, что
Доменикос Теотокопулос родился именно у них.

красных видов? Конечно, здесь очень
красиво, как и везде в глубине Крита. Но
цель наша – другая.
Мы, кстати, прошли этот 7-километровый путь от национальной трассы пешком, и должен сказать – это совсем не
то, что в автомобиле. Дыхание мотора не
застилает симфонию запахов и звуков,
от которых просто голова идет кругом…
Крит всегда был яблоком раздора. Его
захватывали арабы (владели им с 824 по
961 год), венецианцы (с 1204 по 1669 год),
турки (с 1669 по 1899 год). Поэтому настоящих, подлинных византийских церквей на Крите осталось очень мало (византийских периодов в истории острова
было два – с распада Римской империи
на Восточную и Западную до арабского
завоевания – 67-824 гг., и после отвоевания у арабов до Венеции – 961-1204
гг.). А те, которые остались, многократно
перестроены, и, может, только камни в
основе фундамента помнят первые века
христианства на острове…
Церковь Богородицы, расположенная
в полукилометре в стороне от деревни –
одна из древнейших на острове и ни разу
не была перестроена. Она относится к XII
веку. Поэтому в ней полностью сохранились все черты византийской храмовой
архитектуры того времени. Вплоть до
«баптистерия» – крестильной купели, которая находится не в самом храме, а вне
его – примыкает к северной стороне алтаря. Сохранились и прекрасные фрески
того времени. Правда, в ликах святых

Монастырь св. Пантелеимона

но разрушить свой собственный храм?).
В одной деревне я видел даже тесный
частный придомовый дворик, в котором
стоял… самый настоящий храм! Маленький, конечно, два человека – уже тесно,
но иконостас, алтарь – все как полагается…
Священников, конечно, на все это
обилие не хватает. И год храм стоит открытый, в него можно зайти, помолиться, поставить свечи… но служба там не
идет. Лишь раз в год, на престольный
праздник, жители деревни находят свя-

Самое интересное – вдали от берега

Фоделе, храм Богородицы, XII век

Но кто же это? Он родился в 1541 году,
учился живописи, иконописи – у знаменитого критского иконописца Михаила
Дамаскина, переехал в Венецию, где
был учеником самого Тициана, а затем
перебрался в Испанию. И уже там приобрел мировую известность, правда, не под
своим родным именем, а под псевдонимом, означающим «грек» – Эль-Греко.
Говорят, что славу Эль-Греко дал Мадрид, мастерство – Венеция, а прирожденный талант и краски – Крит.
Может быть, к православному паломничеству этот факт не имеет прямого
отношения, но вера в Бога неотделима
от повседневной жизни. Тем более что
Эль-Греко писал и иконы, и картины на
религиозную тему, был настоящим христианином.
В Фоделе, разумеется, есть музей
Эль-Греко (где, увы, только репродукции
его картин), ресторан на главной площади носит имя художника.
Но мы свернули сюда все-таки не
ради этого. И не ради чудесного кружевного плетения, которое выставляют для
туристов местные бабушки. Ради пре-

воинов, изображенных по стенам храма,
да и у самой Богородицы лики иссечены
сабельными ударами и выбиты глаза.
Это следы турецкого владычества. В
мусульманстве царил строгий запрет на
изображения людей; все такие изображения, в том числе святые образа, турки
считали «богопротивными» – и боролись
с этим, как умели.
Есть и еще версия: захватчики просто
боялись пронзительных взглядов православных святых, и потому старались их
ослепить…
Побывав в храме, где служба совершается только по Богородичным праздникам, а в остальное время он «работает» музеем, движемся дальше на юг.
Кстати, таких церквей, где служба совершается только на престольный праздник, не только на Крите – во всей Греции
великое множество. В каждой деревушке, путь даже в полтора десятка дворов
– храм присутствует обязательно. А то
и два, а если деревня побольше – и три.
(Греки, кстати, не в состоянии понять, кто
у нас 70 лет ломал храмы – у них это просто в голове не укладывается: как мож-

щенника, приглашают, он приезжает,
служит литургию, всех, кого не исповедовал – исповедует и причащает, кого
не крестил – крестит, кого не повенчал
– венчает… И потом церковь снова год
ждет своего праздника.
В этой связи в Греции даже сложилась
пословица (аналог нашему «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет»):
«Уж если мы нашли попа – так отпоем и
живых».
Дальше за деревней – дорога хуже.
Большой автобус уже не проедет, только
мини, и то с трудом, по пути огибая булыжники. И этим путем – еще пять километров.
И вот там, совсем уже в глуши, нас
встретит одна из главных святынь Крита – часть мощей св. Пантелеймона. Она
хранится в крошечном монастыре, носящем имя святого…
Сначала мы видим два высоченных
кипариса. Мы глядим на них снизу, и
от этого они кажутся еще выше. Между
ними – вход в монастырь. А где же он
сам? Поднимаемся к входу – и видим маленькую, очень характерную для Крита

двухалтарную церковь, вокруг – стена, к
которой прилеплена пара тесных помещений… И все.
Мы привыкли к раскидистым, издалека радующим глаз золотом куполов
монастырям, целым городам, мимо которых не пройдешь. В Греции, перенесшей четыреста лет владычества иноверцев, совсем наоборот. Монастыри
прячутся в горах, в пещерах, и порой
надо подойти к ним вплотную, чтобы
понять, что мы, оказывается, у ворот
монастыря.
Чтобы поклониться мощам святого,
желательно заранее раздобыть телефон
настоятеля монастыря и договориться с
ним о времени приезда. Потому что, как
часто бывает в греческих монастырях, в
нем всего один обитатель – он же и настоятель. Вот и отец Пантелеймон тоже
живет в монастыре св. Пантелеймона
один, и, к сожалению, не всегда бывает
на месте. И нам не повезло: отца Пантелеймона на месте не было, храм закрыт… Мы что же, зря проделали этот
путь пешком?
Имя Пантелеймон по-гречески означает «всемилостивый». Именно этим
именем в 303 году в Никомидии (город в
Малой Азии, близ Константинополя) крестил отрока Пантолеона священномученик пресвитер Ермолай. Крестил после
того, как Пантолеон молитвой к Иисусу
Христу оживил мальчика, умершего от
укуса змеи…
С той поры Пантелеймон посвятил
свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех
обращавшихся к нему, исцеляя их Именем
Иисуса Христа. Он посещал в темницах
узников, особенно христиан, которыми
были переполнены все тюрьмы, и лечил их
от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему
городу. Оставив других врачей, жители
стали обращаться только к святому Пантелеймону.
Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантелеймон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал
святого опровергнуть донос и принести
жертву идолам, но святой Пантелеймон
исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного
Именем Иисуса Христа. Ожесточенный
Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а святого Пантелеймона
предал жесточайшим мукам (по житиям,
составленным святителем Димитрием
Ростовским).
Вот и к нам святой Пантелеймон оказался милостив. Мы не поклонились его
мощам, но благодать, исходившая из
церкви, исцелила все наши душевные
раны. И не только душевные: даже ноги,
натруженные долгой ходьбой, словно исполнились сил нести нас дальше, к новым святыням.
Но в этот раз дальше дорога одна –
обратно: в Фоделе и на национальную
трассу, к благам туристической цивилизации.
Святый великомучениче Пантелеймоне, моли Бога о нас…
Иван Лазаревич
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ХРАМ
д. Мерзлово
8-915-142-06-08

д. Головково
8-915-142-06-08
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БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ храм
пос. Поварово
8-962-990-88-56

08.00 08.00 08.00
*17.00

Казанcкий храм
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71

01.07
среда

Спасский храм
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24

ДАТА
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8 (4962) 67-12-38

Расписание богослужений в храмах Солнечногорского благочиния на июль
Никольский храм
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30

№7
8 Выпуск
2015 год

08.00 08.00 08.00
17.00

08.30-Панихида
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09.00

17.00

08.00
16.00

08.00-Исповедь

08.30 - Исповедь

09.00

09.00

16.00-Исповедь

17.00

08.30
16.00

09.00

08.00-Исповедь

09.00

08.00 08.00
17.00 *18.00

09.07
четверг

08.00 08.00
17.00

10.07
пятница

08.00 08.00 08.00
17.00 *18.00

11.07
суббота

08.00 08.00
17.00 17.00 16.00

09.30 - Исповедь.
Часы. Божественная
литургия.

Литургия

*15.00
16.30-

16.00

Исповедь
08.30-Панихида
16.00-Исповедь

09.00

08.00-Исповедь

09.00
17.00

08.30
16.00

08.00-Исповедь

08.30 - Исповедь

09.00

09.00

17.00 Молебен

13.07
08.00 08.00
понедельник 17.00
14.07
вторник

08.00 08.00
17.00

15.07
среда

08.00 08.00
*17.00 *18.00

16.07
четверг

08.00 08.00
17.00

17.07
пятница

08.00 08.00 08.00
17.00 *18.00 16.00

09.30 - Исповедь.
Часы. Божественная
литургия.

16.00
09.00 -

Утреня с полиелеем

11.00
16.00 -

08.00-Исповедь

09.00

08.30
16.00

Исповедь

08.00 07.30 08.00
17.00 17.00 16.00

19.07
08.00 07.00 *08.00
воскресенье
09.30
20.07
08.00 08.00
понедельник 17.00 17.00 16.00
21.07
вторник
22.07
среда

08.00 08.00 *08.00
Престол
17.00

08.30 -

08.00-Исповедь

16.00 -

09.00
17.00

Крестный ход

Исповедь

09.00

08.00-Исповедь

09.00

16.00 - Исповедь

09.00

08.00 - Исповедь
*09.00- Престол

Исповедь

08.00 08.00
17.00 *18.00

25.07
суббота

08.00 08.00
17.00 17.00 16.00

*15.00
16.30-

16.00

17.00

08.30
16.00

09.00

08.00-Исповедь

08.30 - Исповедь

09.00

09.00

09.00

08.00-Исповедь

08.30-Панихида
16.00-Исповедь

27.07
08.00 08.00
понедельник 17.00

08.00 08.00
17.00
08.00 08.00
17.00 *18.00

17.00 Молебен

16.00

07.30 08.00

30.07
четверг
31.07
пятница

Часы. Божественная
литургия.

Исповедь

08.00 07.00 *08.00
26.07
09.30
воскресенье

08.00 08.00
*17.00 *18.00

17.00 Молебен

09.00

09.30 - Исповедь.

24.07
пятница

29.07
среда

08.30 - Исповедь

*17.00

08.00 08.00 08.00
17.00

08.00
17.00

08.30
16.00

16.00 -

08.00 08.00
*17.00 *18.00

23.07
четверг

28.07
вторник

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»
Тихвинской иконы Божией Матери Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем

08.00
08.00 07.00
12.07
09.30
воскресенье

18.07
суббота

Боголюбской иконы Божией Матери Часы, Литургия Освящение воды,
крестный ход
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица»
Апостола Иуды, брата Господня Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы
Обретение мощей прп. Максима Грека Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение
Неделя 5-я по Пятидесятнице Часы, Литургия, Ранняя Литургия
***Акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Поздняя Литургия
Владимирской иконы Божией Матери Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение

08.30

09.00- Утреня
10.30 - Часы,

08.07
среда

17.00 - Молебен с
Акафистом Владимирской иконе Божией
Матери

Праздник

09.00

08.30
09.30 - Исповедь.
Часы. Божественная
литургия.

16.00

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского Часы, Литургия
Всенощное бдение с литией *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Престольный праздник . (Никольский храм) Часы, Литургия. Крестный ход
Всенощное бдение с литией
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла Часы, Литургия,
Ранняя Литургия, Поздняя Литургия
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Часы, Литургия
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница»
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России,
чудотворца Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
Часы, Литургия
Всенощное бдение
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Собор Радонежских святых Часы, Литургия
***Акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Поздняя Литургия
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской
Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани Часы, Литургия *Крестный ход
Вечерня, Утреня
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского Часы, Литургия
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
Прп. Антония Печерского Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской Часы, Литургия
Всенощное бдение с литией *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» Престольный праздник (Никольский
храм) Часы, Литургия Крестный ход
Всенощное бдение с литией
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Собор Архангела Гавриила Часы, Литургия, Ранняя Литургия
***Акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы
Поздняя Литургия
Прп. Стефана Махрищского Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия
Часы, Литургия Молебен, Крестный ход
Вечерня, Утреня
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его Часы, Литургия
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица»
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница»
Вмц. Марины (Маргариты). Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Мч. Емилиана Часы, Литургия
Всенощное бдение *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

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