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В ХРАМЕ-ИСПОВЕДНИКЕ
В день памяти священномучеников Павла Успенского, Павла Иванова
и преподобномученицы Елены Коробковой Божественную литургию в Троицком храме
д. Чашниково возглавил викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман

ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ

Клирик Спасского
храма
г. Солнечногорска
иерей Сергий Козлов
10.07 - день
рождения
18.07 - именины

Настоятель
Знаменского храма
пос. Голубое
иерей Сергий
Попкович
18.07 - именины

Клирик Троицкого
храма
д. Чашниково
иерей Сергий
Кирсанов
18.07 - именины

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

Читайте на стр. 2

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 июля празднуется Боголюбская икона Божией Матери. В Спасском храме Солнечногорска находится особо чтимый список этой иконы
11 и 25 июля –
6 июля –
празднование иконы
празднование
Пресвятой
иконы Владимирской
Богородицы
Пресвятой
Троеручица
Богородицы

Троицкий храм
д. Чашниково –
придел

Никольский храм
г. Солнечногорска –
придел

18 июля – обретение честных мощей
преподобного
Сергия, игумена Радонежского

Сергиевский храм
д. Татищево

21 июля - празднование иконы Казанской
Пресвятой Богородицы

Храм-часовня преподобного Казанский
храм
Сергия Радонежского
г. Солнечногорск-7
пос. Лунёво

Покровский храм
д. Головково придел

Спасский храм
пос. Андреевка придел

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
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СОБЫТИЕ
что ей 90 лет, и всю жизнь она ходит
в этот храм.
– Исповедники начала прошлого
века не стяжали себе богатств на земле, – сказал Владыка. – Они стяжали
благодать Святаго духа, и Господь прославил их, приобщив к лику святых и
дав нам возможность молиться им,
имея перед глазами пример их духов-

В ХРАМЕИСПОВЕДНИКЕ
30 июня, к 80-летию мученической кончины трех новомучеников
и исповедников российских, в Солнечногорской земле просиявших
– Павла (Иванова) (расстрелян 27
июня 1938 г.), Павла (Успенского)
(расстрелян 4 июля 1938 г.), преподобномученицы Елены Коробковой
(скончалась в заключении 7 июня
1938 г.) – в храме Святой Живоначальной Троицы в дер. Чашниково
состоялось архиерейское богослужение. Литургию возглавил викарий
Московской епархии епископ Серпуховской Роман.
Владыке сослужили благочинный церквей Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний
Тирков, настоятель Троицкого храма иерей Александр Кочуров, настоятель Петропавловского храма
г. Химки игумен Владимир (Денисов), настоятель Спасского храма
пос. Андреевка иеромонах Николай
(Летуновский), духовенство Солнечногорского и Химкинского благочиний. За богослужением молились
заместитель Главы администрации
Солнечногорского района по вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Д.Мордвинцев, Глава
сельского поселения Луневское
Н.Тютина, председатель Совета
депутатов г. Лобня Н.Гречишников,
заместитель Главы администрации
г. Лобня по социальным вопросам
А. Куманова, начальник Управления образования Администрации
г. Лобня В. Зиновьев, почетные гости
и паломники. Песнопения исполнил
хор студентов Московской духовной
академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова). За Божественной литургией была вознесена
молитва о мире на Украине.
Сщмч. Павел (Иванов) – выходец
из Смоленской губернии, из семьи
священников. Он начал службу на
родине – в Успенском храме в селе
Цуриково. Затем был полковым священником в 7-м Туркестанском стрелковом полку, а в 1926 г. перебрался
в Москву, где жила его мать, и был
назначен служить в Успенский храм в
село Обухово.
Сщмч. Павел (Успенский) окормлял Троицкий храм в Чашниково с
конца 1913 г. вплоть до его закрытия
в 1930 г. Поэтому этот храм и был выбран местом поминальной службы.
После того, как о. Павел остался без
прихода, он сменил еще несколько

мест службы, которая снова прерывалась по той же причине – закрытие
храмов.
Прмц. Елена (Коробкова) в двадцать четыре года поступила в монастырь Московской губернии, где
находилась до его закрытия; здесь
она приняла монашеский постриг с
именем Елена, а затем поселилась
при Троицкой церкви в г. Сходня Солнечногорского района. 15 ноября 1937

года тройка при УНКВД по Московской области приговорила ее к десяти
годам заключения в исправительнотрудовом лагере. Монахиня Елена
(Коробкова) скончалась в заключении
7 июня 1938 года и была погребена в
безвестной могиле.
Во время службы поминали еще
одного новомученика, также связанного с Троицким храмом – преподобномученика Никона (Беляева, в миру
– Георгий Николаевич Беляев). Этот
подвижник с 1908 по 1918 гг. трудился
учителем церковно-приходской школы в селе Чашниково. В 1918 г. был
рукоположен в иерея и переведен в
Коломенский уезд. В 1922 г. сослан. В
1925 г., вернувшись из ссылки, принял
постриг под именем Никон и в сане архимандрита был назначен наместником
Старо-Голутвина монастыря в Коломне.
Затем последовали очередные ссылки,
аресты. Расстрелян 10 декабря 1937 г.

ково) Надежда Викторовна Тютина
вручила Владыке букет цветов.
Благочинный о. Антоний особо отметил, что руководство сельского
поселения всегда идет навстречу в
решении всех вопросов, связанных
с церковной жизнью. Епископ Роман в ответ выразил радость, что
такое сотрудничество приносит до-

брые плоды. По окончании богослужения было совершено освящение
мемориальной доски.
Затем все переехали в д. Перепечино, где у Перепечинского
кладбища возводится деревянный
храм во имя Всех Святых. Там епископ Роман совершил чин освящения Креста и главки, которые скоро предстоит водрузить на купол
церкви.

ного подвига. Если человек живет Богом, ему дастся царствие небесное.
Затем епископ Роман вручил
грамоты Митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия трем мирянам, прихожанам и помощникам
Троицкого храма в благословение
за усердные труды во славу святой
Церкви: казначею Троицкого храма
Марии Барышниковой, Ольге Грицай и бухгалтеру Троицкого храма
Римме Халиковой.
В своем слове благочинный протоиерей Антоний напомнил, что епископ
Роман несколько лет назад на первом

Когда Владыка кропил святой
водой собравшихся на богослужение, был окроплен и большой образ

торжестве, посвященном Солнечногорским новомученикам, освятил
икону собора новомучеников и исповедников Российских, в Солнечногорской земле просиявших. Список с
этой иконы теперь имеется в каждом
храме Солнечногорья. Отец Антоний
вручил Владыке в дар образ Святой
Троицы. Епископ Роман с сердечной
благодарностью принял дар, но пожелал, чтобы этот святой образ пребывал в келье у о. Нестора, регента хора,
в память об этом замечательном дне,
и передал икону регенту.
Глава сельского поселения Луневское (в которое входит дер. Чашни-

целителя Пантелеймона, который
один из прихожан держал в руках.
Затем прихожанин испросил благословения на то, чтобы этот образ
стал первой иконой в строящейся
церкви. По его словам, образ этот
уже три года как привезен с Афона,
но никак не мог найти себе места.
Епископ Роман дал свое благословение и сказал: «Как замечательно, что в этом храме будет икона
целителя не только телес, но и душ
наших».
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора и Павла БУРАКОВА

После богослужения состоялось
славление перед образом священномученика Павла и преподобномученика Никона.
В своей проповеди Владыка
назвал Троицкий храм «храмомисповедником». Воистину, эти стены видели многие скорби и печали,
видят и возрождение Православной
веры. Одна из прихожанок, причащаясь у епископа Романа, сказала,
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Слова «дорога к храму» давно
уже стали расхожими. Но как было
не вспомнить их, когда наш «УАЗПатриот», словно утлое суденышко
по штормовым волнам, переваливался с ухаба на ухаб! Ох, непрост этот
путь даже летом, а зимой каково?
Ладно еще, что прихожане (с одной
из них мы сейчас и едем к храму Воскресения Словущего в д. Мёрзлово)
эту дорогу знают наизусть.
А поздней осенью 2011 года молодой диакон Алексий Карачаров и секретарь благочиния искали этот храм
чуть не на ощупь. Ни точных сведений
о местонахождении, ни каких-то особо приметных ориентиров. Чуть не

ХРАМ
обратился с прошением вместо деревянной ветхой церкви Обновления
храма Воскресения Христова («Воскресение Словущее») построить на
другом месте каменный храм. Строительство продолжалось более трех
лет. Капитальная перестройка церкви
проходила уже в 1825-1826 гг. Поначалу церковь была возведена в распространенном тогда стиле барокко,
при переустройстве элементы внешнего убранства стали ампирными.
НАСТОЯТЕЛЬ – СВЯТОЙ
ПОКРОВИТЕЛЬ
Мы подходим к храму: от колокольни остался только нижний ярус,
два других не сохранились.
– Взорвали перед войной, «чтобы
не торчало», – поясняет о. Алексий.
Действительно, тогда многие
колокольни срубали не только из
богоборческих, но и из тактических
соображений. Наверное, в те годы
никто не ожидал, что война подка-

ВОССТАЮЩИЙ
ИЗ РУИН
Иерей Алексий Карачаров,
настоятель Покровского храма
д. Головково, приписного храма
Воскресения Словущего, д. Мерзлово

заблудились. Но надо было – тогда
вышло распоряжение Владыки: составить опись всех подмосковных храмов, в том числе и тех, которые стоят
в руинах. Вот и пришлось батюшкам и
дьяконам рыскать по всем окрестным
градам и весям. Тогда еще не знал
диакон Алексий, что едет к храму, в
котором впоследствии будет служить
уже настоятелем.
И ведь составили опись! Около
двухсот храмов в Подмосковье сегодня ждут восстановления. В их числе
– храм Воскресения Словущего в д.
Мёрзлово Солнечногорского района.
В их числе, да не совсем. Но об
этом позже.
ИЗ ИСТОРИИ
Село Мёрзлово (прежде Мёрзлое)
до «Смутного времени» имело две
деревянных церкви: Воскресенскую
и во имя Сергия Радонежского. Но
ляшское лихолетье вторую церковь
не пощадило: от нее осталось лишь
церковное место. Окрестные земли
запустели, да и уцелевшая Воскресенская церковь во второй половине
1620-х гг. стояла «без пения», т.е. богослужение в ней не проводилось.
Но постепенно жизнь возвращалась в опустошенные войной и безвластием места. Сельцо несколько
раз переходило от хозяина к хозяину,
а деревянный храм, в котором возобновилась литургическая жизнь,
потихоньку ветшал.
В 1778 г. тогдашний владелец села
подполковник Петр Ильич Полибин

тится под самую Москву, в том числе придет и в Солнечногорск, и в
Мёрзлово. Но ломали – «на всякий
случай, чтобы не торчало», чтобы
не было лишних ориентиров для потенциальных врагов. А алтарь тогда
разобрали на кирпичи. Основную
кладку храма разобрать так и не сумели – слишком крепкая была.

Дальше – история, в десятках
тысяч копий разошедшаяся по
всем градам и весям России. Акты
об изъятии церковных ценностей в
пользу голодающих Поволжья, закрытие храма. О. Алексия в 1922 г.
перевели в Успенскую церковь Пречистенского погоста. В 1929 г. –
арест и ссылка, после освобождения

При входе – памятная доска священномученику Алексию Смирнову.
В 1916 г. настоятелем Воскресенского храма в Мёрзлом назначили псаломщика Тихвинской церкви
села Редина Клинского уезда, выпускника Вифанской духовной семинарии Алексея Александровича
Смирнова. Но всего через год прежняя жизнь рухнула: сначала отрекся
от власти царь, а затем Временное
правительство не устояло перед натиском новой, безбожной власти.

– служба опять в Успенской церкви.
А в 1937-м – снова арест, несколько формальных допросов, приговор
– и 11 декабря 1937 г. отца Алексия
расстреляли. На Бутовском полигоне, там, где упокоены останки тысяч
людей, которые только лишь верили в Бога – другой вины за ними не
было. Сколько раз мы это читали…
О.Алексий Смирнов причислен к Новомученикам и исповедникам Российским в лике священномученика и
стал святым покровителем храма.

В помещении храма некогда планировалось вроде бы открыть школу, колокольню срубили… но ничего
окончательного так и не случилось.
Отгремели годы войны, какое-то
время строение принадлежало местному совхозу, а потом, когда без ухода
обветшала кровля и рухнул свод притвора (пробив основательную дыру в
полу – в подвал), его… списали!
СПИСАННЫЙ ХРАМ
– Вот в этом и вся проблема,
– поясняет о. Алексий. – В Подмосковье действует программа
восстановления храмов, но мы в
нее попасть не можем! Потому что
землеотвод под церковь оформили,
а вот как в кадастровых реестрах
оформить никому не принадлежащую руину – никто не знает.
Таких храмов в Подмосковье – не
один (в одном только Солнечногорском районе – два). Парадоксальная ситуация: по одним документам
храм – памятник архитектуры, а по
другим его вообще нет!
Вот поэтому и медленно восстанавливается храм. Отстроили новый
алтарь, покрыли свод притвора (дыра
в полу все еще есть), установили временный легкий иконостас… что-то
видится знакомое! Ну да, справа, в
ряду местночтимых, находится образ
св. Кирилла Белозерского! Откуда?
– А это отец Дионисий из храма
в Вертлино, когда у него появился
новый иконостас, нам свой старый,
временный, подарил.
Да, действительно, в храме Михаила Архангела в Вертлино есть придел
Кирилла Белозерского. Отсюда и образ. И довелось мне видеть этот иконостас еще в Вертлинском храме…

– А первую службу на день памяти священномученика Алексия
Смирнова, – вспоминает о. Алексий,
– служили вообще без иконостаса…
Так что литургическая жизнь
здесь возродилась. Но все же пока
храм в развалинах. Пока не пришел
благотворитель, который смог бы
взять на себя все расходы. Приход,
по словам о. Алексия, дружен, но уж
очень невелик. Литургия служится
через неделю, в великие праздники настоятель служит в Покровском
храме в д. Головково, где как раз и
есть основной приход (храм в Мёрзлово – приписной). Вот и сейчас, в
воскресный вечер на литию и молебен в память сщмч. Алексия Смирнова собралось пять-шесть человек.
Да, кстати, к нынешним временам бывший диакон Алексий, когдато отыскавший заброшенный храм,
уже стал батюшкой, настоятелем.
А Воскресенский храм в Мёрзлово
достался ему… ну, по духовному наследству, что ли. Сам его отыскал,
самому его и восстанавливать.
И все же приход дружный. А главное – что он есть, что снова под сводами старого храма звучат молитвы
и совершается таинство причастия.
– А на Успение, 28 августа, мы
каждый раз совершаем крестный
ход в Успенский храм, где в последние годы своей земной жизни
служил священномученик Алексий,
– говорит нынешний настоятель
храма, тоже о. Алексий.
Ничего себе! Это же 15 километров!
– Вот потому и решили ходить не
в день памяти священномученика (в
декабре холодно, да и темнеет быстро), а на Успение.
Восстает из руин храм. В тот день
на литии был прочитан отрывок из
Евангелия: «Не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться. Душа
не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф. 6:25). Восстала в первую
очередь литургия, а стены, как говорится, приложатся.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

ВСЕМ МИРОМ!
ПОМОЖЕМ ХРАМУ ВОСКРЕСЕНИЯ
СЛОВУЩЕГО В МЕРЗЛОВО!
На 17 мая 2018 года за работы по восстановлению алтаря собрано
740 000 из 1 246 000. Осталось собрать за уже выполненные работы
506 000 рублей.
Кто может, помогите пожалуйста!
Благодарим и молимся за всех, кто помогает в восстановлении
храма Воскресения Словущего деревни Мерзлово.
ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Собственных реквизитов у храма пока нет, денежные пожертвования можно отправлять на счет прихода Покровского храма д. Головково, к которому приписан наш храм с пометкой «Мёрзлово». Ниже приведены реквизиты:
Местная религиозная организация православный приход
Покровского храма д.Головково Солнечногорского р-на МО
Московской епархии РПЦ, ИНН 5044002727, КПП 504401001
Банк «Возрождение» ПАО г.Москва
р/с 40703810605100144118, к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й ВЫПУСК
КОЛОМЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
21 июня состоялся юбилейный 20-й выпуск семинаристов в
Коломенской духовной семинарии. В этом году из Солнечногорского благочиния трое выпускников выходят трудиться на «ниву
Христову»: клирик Спасского храма г. Солнечногорска священник Сергий Козлов, чтец Спасского храма пос. Андреевка Юрий
Зубаха и мирянин - казначей Покровского храма д. Рузино Сергий Комиссаров. Помощи вам Божией, дорогие выпускники, в
вашем служении Богу и ближним.

В наше время государство активно
поддерживает семьи; оказывает помощь многодетным семьям. Рожать и
воспитывать детей сегодня стало го-

нимать новые знания о построении здоровых отношений в браке. Нуждающиеся
в помощи получают психологическую и
материальную поддержку. В рамках клу-

дов. Оказать помощь семьям в кризисной
ситуации. Позволить детям воспитываться в полных семьях, в условиях любви,
мира и взаимопомощи. Научить родителей гармонично воспитывать своих детей,
а через это повысить общий культурный
уровень нашего общества. Оказать материальную и психологическую помощь
матерям-одиночкам и многодетным и
малоимущим семьям. Повысить уровень
знания и уважения к семейной жизни среди молодежи: помочь в будущем выборе
супруга, сформировать негативное отношение к беспорядочным половым связям,
привить любовь к отцовству и материнству и сформировать ответственное отношение к рождению и воспитанию детей.
Многие из нас выросли в неполноценных семьях и не понаслышке знают,
какие проблемы с этим связаны в процессе формирования личности человека.
Все мы видим матерей, которые в гневе
кричат на своих детей на детских площадках. В совокупности эти и многие другие

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ!

ПАЛОМНИЧЕСТВО
В НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Клуб «Ковчег
Ковчег»» при Спасском храме пос. Андреевка
помогает сберечь семью

3 июня воскресная школа Спасского храма г. Солнечногорска совершила паломническую поездку в Новоиерусалимский
монастырь. В монастыре была проведена ознакомительная экскурсия. Осмотрены главные достопримечательности и святыни.
5 июня в завершение учебного года состоялась паломническая поездка воскресной школы Успенского храма д. Обухово в
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской
монастырь. После молебна о путешествующих директор воскресной школы священник Владимир Дудырев, преподавательский коллектив и учащиеся вместе с родителями отправились
в святую обитель. В монастыре для паломников было организовано две экскурсии – для детей и взрослых. Гости узнали об
истории монастыря, его основателе – Святейшем Патриархе Никоне, который стремился в точности перенести образ Храма Гроба Господня на Русскую землю и воссоздать географию мест, в
которых проходили последние часы земной жизни Христа. Дети
и взрослые почтили копии святынь Иерусалима – Камень помазания, Крест Господень и Кувуклию с Гробом Господним.

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В ЛУКИНСКОМ ХРАМЕ Д.ЖИЛИНО
11 июня, в престольный праздник Лукинского храма в Московском областном госпитале для ветеранов войн в д. Жилино,
Божественную литургию в нем возглавил благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков в сослужении настоятеля Спасского храма пос. Андреевка иеромонаха Николая (Летуновского) и священника Василия Лакомкина.
За богослужением молились сотрудники и пациенты госпиталя,
а также сотрудники больничного храма прп. Агапита Печерского при Центральной больнице восстановительного лечения д.
Голубое. Всем молящимся после богослужения были розданы
иконки свт. Луки Симферопольского.

раздо проще, чем
еще пятнадцать лет
назад. Однако сам
институт семьи, как
таковой, находится
в глубоком кризисе. Об этом говорят
ужасные цифры,
которые можно видеть практически в
любом районом отделении ЗАГС. Так,
например, в нашем
Солнечногорском
отделении ЗАГС, в
год примерно тысяча пар регистрируют свои отношения,
при этом около восьмисот пар приходят,
чтобы оформить развод.
Распад семьи ведет за собой ряд
социальных проблем (безотцовщина,
матери-одиночки, аборт, безответственное отношение к своим детям и т.п.), которые негативно сказываются на развитии
государства и общества в целом (ведь,
как известно, семья – ячейка общества).
Проблема усугубляется тем, что по
институту здоровой семьи бьют сегодня СМИ и общественное мнение. Наши
дети практически не видят перед глазами примера счастливой многодетной
семьи. Напротив, чаще слышится, что
родить больше двух детей – это страшно, что нужно успеть пожить для себя и
т.п. В итоге ребенок вырастает с искаженным представлением о настоящих
семейных ценностях.
В 2015 году инициативная группа в
Спасском храме пос. Андреевка создала
семейный клуб «Ковчег». Клуб ведет свою
деятельность сразу в нескольких направления. Во-первых, регулярно проводятся
образовательные встречи-семинары, на
которых обсуждаются самые актуальные
проблемы в отношении супругов: «Как
преодолеть гнев?», «Как найти общий
язык?», «Какие аспекты в воспитании ребенка важны для гармоничного развития
личности?» и т.п. Встречи проводятся с
участием священнослужителей, психологов и гостей нашего храма, которым есть
что рассказать о здоровой семье. Зачастую встречи проходят в присутствии
маленьких детей, которых молодым родителям просто некуда девать на время
беседы. Детишки бегают под присмотром
приходской нянечки, да и мельком улавливают, что, оказывается, есть целый
урок, посвященный построению счастливой семьи, что любовь – это настоящий
благодатный труд.
Семьи имеют возможность в рамках
живого общения делиться опытом, участвовать в различных тренингах, воспри-

эпизоды влекут за собой культурный упадок в будущем: мы будем жить в среде болезненного, невоспитанного, угнетенного
общества. Ведь личность формируется в
самом детстве.
Распущенность, беспорядочные половые связи, аборты, так называемые
«нетрадиционные семьи», что активно
и открыто пропагандируется сегодня

ба проводятся встречи с кризисными семьями, которые стоят на грани развода.
Многодетные семьи и матери-одиночки
получают материальную помощь от социальной службы храма.
Также периодически проводятся
уроки в местной общеобразовательной
школе о семейных ценностях, побуждающие детей средних и старших классов
задумываться о том, какой должна быть
настоящая семья. Такие же встречи периодические проводятся и с родителями,
с целью повысить уровень духовного воспитания в семье.

в масс-медиа, - все это направлено на
уничтожение института семьи, в первую
очередь, среди молодежи и нуждается в
достойном ответе.
Верим, что повышение авторитета семьи и пропаганда семейных ценностей позволит нам вырастить здоровое будущее

На базе нашего семейного клуба мы
реализуем и ряд других проектов: молебны о создании семьи для молодежи, беседы о браке; школа молодых матерей;
школа материнства в женской консультации г. Солнечногорска о гармоничном
рождении и воспитании ребенка; встречи
с матерями, которые собираются сделать
аборт, с целью сохранения жизни.
Данный проект направлен на укрепление института семьи в обществе;
укрепления престижа семейной жизни
и многодетности. Также на повышение
роли семьи в жизни общества и популяризацию семейного досуга.
Семейный клуб «Ковчег» ставит перед
собой цель сократить количество разво-

поколение и сохранить вечные ценности,
которые так активно подрываются современным «прогрессивным» обществом.
Мы приглашаем всех желающих принять участие в общении семейного клуба
«Ковчег». Открытие нового сезона состоится 16 сентября в Спасском храме пос.
Андреевка. Далее встречи клуба будут
проходить в каждое последнее воскресенье месяца. Всю дополнительную информацию, а также анонс встреч с интересными гостями в рамках клуба можно
увидеть в официальной группе Спасского
храма Вконтакте по адресу https://vk.com/
spasandreevka.
Иерей Александр НАСИБУЛИН,
клирик Спасского храма пос. Андреевка,
ведущий семейного клуба «Ковчег»
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- Мам, а кого из нас ты
первым полюбила? - спросила меня 5-летняя дочка Варвара.
- Папу. Первым я полюбила папу. И благодаря этой
любви появились вы.
Простота и правдивость
мгновенного ответа вызвали
серьезные размышления. Господи! Как же все просто на
самом деле! Семья – это, прежде всего, двое: муж и жена.
«... Оставит человек отца и
мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,
так что они уже не двое, но
одна плоть». (Мф.19:5-6. ) И

момент общенародного пения
«Символа Веры», а я не знаю
ни слова. Мне хотелось плакать, как ребенку, которому
не достался кусок пирога. Я
искренне ощущала свою обездоленность. Было чувство, что
я упустила нечто важное и необходимое. Сейчас понимаю,
что это было не что иное, как
исцеляющее действие благодати для пребывающего в
Храме Божьем.
Время от времени посещая храм, мы по-прежнему
жили достаточно по-светски.
Переломным моментом или,
я бы сказала, набатом ста-

Мы подали заявление в Тверской загс, расположенный
стена к стене с Покровским
монастырем, в котором покоятся мощи святой блаженной
Матроны Московской. Святая
Матрона стала покровительницей нашей семьи, потому
что именно у нее супруг просил любимую девушку и через два дня ему показали то
судьбоносное фото. Я же с
первого дня нашей встречи
благодарила Бога за то, что
никто не успел раньше меня
к такому мужчине-сокровищу.
Он словно был припрятан
специально для меня, потому

ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ
это одно из величайших чудес
на земле! Это начало, колыбель, тихая гавань, отчий дом,
дорогие сердцу воспоминания, традиции, переживания.
Какая великая радость, что
два разных человека встречаются, влюбляются, и начинается их общая неповторимая
история!
Наша история началась с
того, что будущий муж пригласил меня, можно сказать,
на свидание вслепую. Общий
знакомый показал ему меня
на фотографии, и в тот же вечер в комнате студенческого
женского общежития раздался звонок. Третьекурснице
московского вуза некий молодой человек (адъюнкт Академии государственной пожарной службы) предложил
пойти на балет в Кремлевский Дворец. Согласилась я
не сразу по простой причине,
что не было достойного наряда. Кремль все-таки! Мои дорогие девочки-однокурсницы,
с которыми мы по сей день
близки, нарядили меня и отправили навстречу судьбе.
Мы оба волновались. Из
балетного действа я помню
только, как дрожащей рукой
передавала бинокль.
А дальше все, как в тумане. Мы вспоминаем наш
букетно-конфетный период,
как поистине медовый. Было
чёткое ощущение того, что
пазл совпал и произошла
судьбоносная встреча. Спустя
полгода он повез меня в родительский дом на негласные
смотрины. И результатом этих
смотрин на сегодняшний день
являются вот уже 7 лет счастливого брака, две дочери,
дедушки, дяди-тети, сестрыбратья и любимая свекровь,
которая занимает свое почётное место в моей Красной
Книге Бесценных Людей.
Нужно сказать, что мы с
мужем выросли в невоцерковленных семьях, супруга изредка водили в храм, в основном
по праздникам. Я же была в
храме всего пару раз. Мама
моего тогда еще жениха уже
укреплялась в вере и, как могла, наставляла сына. Мы с будущим мужем начали ходить
в храм Тихвинской иконы Божьей Матери в Алексеевском.
Я очень хорошо помню свою
первую пасхальную ночь там:
мы стоим близко к алтарю,
храм набит народом, все такие радостные, и наступает

но писал диссертацию. Мы
взрослели вместе, потому что
вместе решились шагнуть в
новую жизнь. Я даже поехала
в Сергиев-Посад за свадебным платьем, так как платье
в московских магазинах было
не по карману, и везла его об-

него: задавали загадки, вопросы; а он только и кричал
мне через дверь: «Полюш, я
тебя люблю!». Мы вышли по
красной дорожке, сделанной
по-студенчески из цветной
бумаги, к свадебному автомобилю и поехали в загс к очень
серьезной тете, которая сказала, что у нас теперь одна
фамилия. Гости радовались
вместе с нами, а было их немало - целый пассажирский
автобус! Бог всегда дарил и
продолжает дарить нам редких, живых и любящих друзей, а мы это очень ценим!
После официальной части
уже, будучи новоиспеченными супругами, мы с пышным
букетом белых роз поклонились мощам Святой Матроны
Московской, тем самым поблагодарив ее за святое заступничество. Дальше были
прогулки по Москве, веселье,
танцы и смех, но настоящий
пир нас еще только ожидал.
***
Шёл дождь. Был прекрасный осенний день. Накануне
перед регистрацией брака мы
потеряли свадебные кольца,
потому, как важные события
без искушений не проходят.
Собираясь на венчание, мы

мы решили ехать на трамвае.
Том самом трамвае, который
еще вчера возил нас на свидания друг к другу. Держась
за поручень, жених заботливо оберегал меня, одетую в
подвенечное платье. Сегодня трамвай вез нас в новую
жизнь.
Храм Тихвинской иконы
Божьей Матери в Алексеевском стал для нашей семьи
значимым: совместное воцерковление с супругом, бесценные проповеди настоятеля и
клириков, воскресная школа
для взрослых, последующее
крещение двоих детей. Отец
Евгений, чуткий и заботливый
священнослужитель, посвящал нас в значение каждого
действа. Обручение в притворе храма и вот, мы уже
жених и невеста перед лицом
Божьим. Кольца, освященные
на престоле, являются символом бесконечности, знаком неразрывного и вечного
союза. Свечи в наших руках
знаменовали пламенеющую
любовь к Богу и друг к другу.
Пройдя в центр храма мы оказались на разостланном на
полу плате перед аналоем с
Евангелием, крестом и Венцами. Священник провозгласил:

ратно на электричке и метро,
рук я не чувствовала, но была
абсолютно счастлива.
Наступил день регистрации брака. Жених с кортежем
прибыл к дверям моего общежития, подружки невесты,
как пчелки, кружили вокруг

с супругом в свадебных нарядах заехали в ближайший ТЦ,
и надо было видеть изумленные лица продавцов, которые
неделю назад продали нам
обручальные кольца. Заветные кольца были у нас в руках и дабы миновать пробки,

«Венчается раб Божий Иоанн рабе Божьей Пелагее во
имя Отца, и Сына, и Святого
духа... Господи Боже, Славою
и честью венчай их!» Эти слова эхом доносятся и сейчас.
Два часа Таинства пролетели
на одном дыхании, мы благо-

ла моя первая исповедь. Это
было настолько глубоко и
точно в цель: я лила слезы и
каялась, у меня будто спала
пелена с глаз. Не знаю, может
быть, потому что я с Кавказа
или потому что я в принципе импульсивный человек, у

что только слепая могла не
разглядеть его. Мы начали заниматься приятными предсвадебными хлопотами, своими
руками сделали приглашения
для гостей, я сшила себе фату,
жених в это время работал,
не покладая рук, параллель-

меня все эмоционально. И вот
мое сердце стало разрываться: с одной стороны Христос,
который любит меня и принимает, а с другой - мой любимый человек, который любит
меня, но пока не достаточно
готов к созданию семьи. Священник с твердостью повторял, что нам нужно жениться.
От одного этого слова голова
шла кругом. Учеба не окончена, жилья нет, денег тоже, мы
молодые и свободные, любим
друг друга, а тут тебе: «жениться!». Слава Богу, Господь
оставил нам свои заповеди,
и совесть не позволяла закрыть на это глаза и жить, как
жилось. Оглядываясь назад,
могу сказать, что мы переживали перерождение влюбленности в любовь. Тяжелее, я
думаю, было супругу: он должен был взять на себя ответственность за наше будущее.
Прошел год, и наступил день,
когда будущий муж попросил
моей руки у своего будущего
любимого тестя. Я сидела рядом и папа, только взглянув в
мои глаза, все понял и благословил нас.
Как только мы решили,
что живем с Богом и по его
закону, все начало само собой складываться. Ведь по
слову Иоанна Златоуста:
«…Господь дела приемлет и
намерения целует…». У будущего супруга появилась
работа, друг предложил свою
квартиру в качестве жилья.

говели и пели душой. Выйдя из
храма под проливной октябрьский дождь, я проводила мужа
на долгие тогда для нас 10 месяцев офицерской службы в
другой город и сама ощутила
какие-то невидимые погоны на
своих плечах. Погоны ответственности и взрослой жизни.
Мне было 20, супругу 25. Зачем мы решились на свадьбу
перед Богом в юном возрасте, не прожив вместе какое-то
количество лет? Ведь человек
по замыслу своего Создателя
стремится к любви, он ее ищет
и жаждет. Человек страдает,
если его никто не любит. Любовь необходима нам, как воздух. Мы держимся за любовь
всеми силами и думаем, что
справимся. Сами справимся.
Но очень часто, о чем говорит
статистика разводов, сладкая
пора кончается и многие семейные лодки разбиваются.
Да, венчание - не панацея. Нет
гарантий и срока годности.
Бог не будет за нас проживать нашу жизнь, принимать
важные решения, смиряться
и терпеть, уступать и меньше
думать о себе. Но Благословение Господне не растворяется
от ссор и невзгод семейной
жизни, оно укрепляет и дарует
надежду, оно питает, потому
как… «Дух животворит, плоть
не пользуется ни мало…» (Ин.
6:63). Жизнь, как чудо может
случиться с каждым, потому
как Христос при дверях сердца человеческого, и Он стучит
неустанно. Вопрос, когда мы
откроем? И откроем ли? Потому, что дверная ручка только с
нашей стороны.
***
Хочется в такой светлый
праздник Семьи, Любви и
Верности сказать, что для нас
быть семьей – это неподдельное счастье! Это, когда вы
ютитесь в маленьких съемных
комнатках и копите на строительство собственного дома;
когда кастрюли борща хватает
всего на два раза и бесконечно слышится: «Мам, испеки
твой вкусный пирог!»; когда
ждете папу к ужину, потому
что без него вам будет «невкусно»; когда дочки в унисон
поют «Отче наш…», а в День
Победы 3-летняя Ефросинья
говорит, что ее прадедушка
победил «фасистов». Чудо на
каждом шагу! Давайте его не
упускать из вида!
Полина БЕЛОСОХОВА,
фото из личного архива
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ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИКИ
Сначала Николай под разными
предлогами пытался отсрочить решение вопроса и отказаться от отречения, однако, получив известие о том,
что его просит все высшее командование страны, вынужден был согласиться. Отсюда и еще одна известная
фраза, записанная им в дневнике в
день отречения от престола: «Кругом
измена, и трусость и обман».
По воспоминаниям приближенных, царь взамен просил лишь о
том, чтобы ему позволили остаться в
России, где он мог бы жить с семьей

натная девушка Анна Демидова и
камердинер Алексей Трупп.
Романовых привезли в Ипатьевский дом, который большевики прозвали Домом особого назначения,
30 апреля. Четыре меблированных
комнаты с горячей водой и прочими
удобствами. И охрана, которая наблюдала за царской семьей денно
и нощно. Пользуясь вседозволенностью, надзиратели измывались
над сверженным императором и его
близкими. Императрица спустя несколько дней почти не выходила из

с издевательским хохотом объясняли пленникам. Обед таким образом
приходилось заканчивать.
Несмотря ни на что, Романовы
держались с достоинством, спокойно принимая все выпавшее на их
долю. Царь колол и пилил дрова,
много читал. Когда выдавалась возможность, гулял с сыном. Царевича
Алексея он выносил из дома на руках, усаживал в коляску и возил по
саду. Дочери освоили стирку и даже
выучились печь хлеб, всякий раз относя каравай на пробу отцу.

ВЕК БЕЗ ЦАРЯ
Но между вами да не будет
так: а кто хочет между вами быть
большим, да будет вам слугою; и
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом.
Евангелие от Матфея 20:26-27
…НУЖНО РЕШИТЬСЯ
НА ЭТОТ ШАГ
2 марта (по старому стилю) 1917
года император Николай II подписал акт об отречении от престола
за себя и своего сына цесаревича
Алексея в пользу своего брата – великого князя Михаила Александровича. За этим событием последовал
и отказ от престола великого князя.
Так Россия осталась без монархии.
Обстоятельства, при которых император подписал так называемый
манифест об отказе от престола, до
сих пор покрыты завесой тайны. Как
известно, предшествовала этому событию февральская революция, которая в те дни еще не приблизилась к
стадии русского бунта «бессмысленного и беспощадного», но которая
очень скоро в него превратилась.
Следует также помнить, что
«Основные законы Российской империи» в принципе не предполагали
и никак юридически не оговаривали
процедур отказа государя от престола.
Если говорить непосредственно
о Манифесте как о документе, то
в знаменитой статье А.Б.Разумова
«Несколько замечаний по Манифесту об отречении Николая II» было
убедительно доказано, что подписи
на так называемом отречении почти
наверняка являются подделкой. Документ не заверен императорской
печатью, не утвержден Правительствующим сенатом, не одобрен Государственным советом и Государственной думой. То есть, по сути,
является юридически ничтожным.
В то же время известна запись
из дневника императора: «Суть та,
что ради спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии,
нужно решиться на этот шаг».
Так что же привело к так называемому отречению Государя?
Как полагают многие исследователи, то был заговор, созревший
в недрах «Прогрессивного блока»
Государственной думы, определенных кругов высшего генералитета
и представителей правящих кругов
Антанты. В ту пору высшее командование в Ставке и на фронтах стало
склоняться к мысли, что лучше пожертвовать царем, но сохранить династию и успешно продолжить войну
с Германией, нежели ввязываться в
гражданскую войну с перешедшими
на сторону бунтовщиков войсками
столичного военного гарнизона и
пригородов, также перешедшими на
сторону революции, и оголять фронт.
Предложение об отречении было
вручено монарху командующим Северным фронтом генералом Рузским. А всем командующим фронтами и флотами были разосланы
телеграммы с просьбой поддержать
отречение царя.

простым крестьянином и зарабатывать свой хлеб.
9 марта 1917 года Николай 11
прибыл в Царское село уже как полковник Романов. А накануне новый
командующий войсками Петроградского военного округа генерал Лавр
Корнилов лично арестовал императрицу.
РАССТРЕЛ
В ночь с 16 на 17 июля семья последнего императора России вместе с преданными слугами была
расстреляна большевиками в Екатеринбурге в подвале дома горного

инженера Ипатьева. Мученическую
смерть своих хозяев разделили и
слуги: доктор Евгений Сергеевич
Боткин, повар Иван Харитонов, его
помощник Леонид Среднев, ком-

своей комнаты – ее попрекали Распутиным. За княжнами Татьяной,
Ольгой, Анастасией и Марией ходили по пятам, заглядывая едва ли не
в уборную. Девушки, воспитанные
соответственно строгим религиозным канонам, втайне возненавидели своих мучителей. Императора,
чья участь усугубилась из-за обострившейся болезни сына, которого
ему приходилось носить на руках,
окликали словом «гражданин», избегая называть по имени-отчеству.
Среди издевательств, которым
предавалась охрана, была и так на-

зываемая обеденная проверка. Тюремщики врывались к семье во время
обеда, усаживались с ними за стол
и норовили залезть ложкой в чьюлибо тарелку. «С вас довольно!» –

4 июля в доме сменился комендант. Новым стал Яков Юровский.
Мнение о нем у пленников сложилось быстро. «Этот тип нравится мне
все менее», – спустя несколько дней
записал в дневнике император.
Тяжелые предчувствия отныне
не покидали царскую семью, уже с
вечера она ожидала своих убийц,
прекрасно понимая, что «палач»,
как они окрестили Юровского, появился здесь с особой миссией.
В ночь казни семью и слуг под
надуманным предлогом отвели
в подвал. Здесь их распределили, усадив на стулья императрицу
Александру Федоровну и царевича
Алексея, у которого давно уже не
было сил стоять. Всех остальных
поставили за ними.
Юровский достал бумагу и впервые обратился к царю без привычного «гражданин»:

– Николай Александрович, ваши
друзья и родственники пытались
организовать вам побег, но у них
ничего не вышло. Теперь же вас
приказано расстрелять.
– Что, простите? – переспросил
император, но в ответ прозвучали
выстрелы. Первым пал царь от руки
Юровского. Затем начали стрелять
остальные палачи. Раненых по приказу Юровского добивали штыками.
ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР
В следующем, 2019, году исполнится 125 лет со дня восшествия на
престол Николая Александровича
Романова, вместе с членами семьи
в 2000 году причисленного Русской
православной церковью Московского патриархата к лику святости
– «страстотерпцы».
В учебниках советской эпохи
по мановению волшебной идеологической палочки подавался
образ слабого нерешительного
царя, нисколько не заботившегося
о стране. Между тем, вступивший
на престол после смерти отца императора Александра III Николай II,
сложись обстоятельства иначе, мог
бы прослыть царем-реформатором
и миротворцем. С его подачи в 1898
году была опубликована нота о всеобщем ограничении вооружения, а
также была разработана программа международной мирной конференции. Конференция прошла в мае
1899 года в Гааге и в ней участвовали представители 20 государств.
Таким образом, задолго до мировой войны была реализована идея
о создании прообраза ООН.
Редко встретишь и упоминания
об экономических реформах нашего
царя. А ведь именно при нем была
достроена сибирская железная дорога, которая поныне является главной артерией, связывающей страну.
Известно, что строительство железной магистрали император считал
одной из главных своих задач.
В числе проведенных Николаем II
реформ – денежная и судебная,
кроме того, была введена государственная винная монополия и закреплен закон о рабочем дне.
Император был глубоко верующим человеком. Достаточно,
пожалуй, упомянуть лишь об его
отношении к святой исповеди,
чтобы на сей счет не осталось
никаких сомнений. Исповедь
царя не носила формальный характер, что нередко случается
с людьми власть имущими. В
1916 году Государь, находясь на
Страстной Седмице в Ставке, не
имея возможности исповедаться
у своего духовника, впервые с
1897 года не стал причащаться,
поскольку не захотел формально исповедаться у находящегося
при Штабе протопресвитера. Тогда в письме супруге он отметил:
«Не чувствую себя в настроении
исповедаться у Шавельского,
потому что боюсь, чтобы оно не
принесло вместо мира и спокойствия душе обратного!».
В заточении 1917-1918 гг. Государь перенес свое традиционное
причастие с Великого четверга на
Великую субботу. Суббота является
поминальным днем и одним из наиболее таинственных дней в православном богословии: в пятницу Бог
умер на кресте, а в воскресенье –
воскрес во Славе. Выбор был крайне важный, ибо в Великую субботу
соединяются и скорбь об умершем,
и радость предчувствия Вселенского праздника. Таким образом,
Государь предуготовлял себя как к
смерти, так и к воскресению.
В субботу, причащаясь, Государь
в последний раз в своей земной жизни посетил Божью церковь – Благовещенскую церковь в Тобольске.
Игорь БАБАЯН
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

нам дали освященное
на святых мощах масло. О его целительной
силе молча говорили
оставленные больными костыли на полочке
в углу храма
МАЛОИЗВЕСТНАЯ
СВЯТЫНЯ КИПРА –
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО
Наше паломничество началось со встречи
ПРОРОКА ИЛИИ
с отцом Владимиром и матушкой Галиной
Архитектура церкна «Бессмертном полку» в Пафосе
вей Кипра не слишком
разнообразна.
Все
ЧЕРЕЗ ГОРНЫЙ
современные церкви похожи
СЕРПАНТИН
Горная дорога – это всегда одна на другую. Исключение
серпантин с крутыми обрывами составляют лишь очень стапо краю шоссе и многочислен- ринные постройки, насчитыным поворотами, перед каждым вающие сотни лет, и даже полиз которых нужно быть очень тора тысячелетия. Они очень
внимательным, чтобы машину маленькие, большей частью
не занесло. Особенно остро
воспринимается левостороннее движение и правый руль у
водителя, когда кажется, что ты
сам выехал на встречную полосу и неминуемо столкнешься со
встречной машиной.
Именно по таким дорогам
мы объездили святыни Западной части Кипра вместе с
батюшкой Владимиром и матушкой Галиной, которые уже
более 10 лет постоянно проживают на острове, вдохновенно
участвуя в его православной
жизни и богослужениях Кипрской Православной церкви. А
познакомились мы со священником и его семьей в городе
Пафос. Это было 6 мая, в тот
самый день, когда в городе
проходило шествие Бессмертного полка. В этот день на
центральной площади, у здания администрации острова
собрались потомки советских
солдат, отдавших жизнь за Великую Победу над нацизмом даже глинобитные, построендаже глинобитные, построен– греки, армяне, украинцы, ев- ные
ные из
из материала,
материала, который,
который, на
на
реи, грузины, русские... В орга- первый
первый взгляд,
взгляд, никак
никак не
не может
может
низации шествия приняла уча- быть
«строительным»,
а
больстие и Кипрская православная быть «строительным», а больше похож
похож на
на строительный
строительный
церковь. Поинтересовавшись, ше
мусор по
по современным
современным поняпонягде мы уже были, отец Влади- мусор
тиям. Но
Но именно
именно эти
эти церквушцерквушмир предложил нам совершить тиям.
ки,
чудом
уцелевшие
во
время
паломничество по святым ме- ки, чудом уцелевшие во время
стам в окрестностях Пафоса. турецких
турецких гонений
гонений на
на церковь,
церковь,
остаются
самымипочитаемыпочитаеТакая удача!
остаются самыми
мыми.
Одной из них является
К МОНАСТЫРЮ СВЯТЫХ
ми. Одной
РАФАИЛА, НИКОЛАЯ,
ИРИНЫ
Священник уже привык к
таким дорогам. Он взял на день
в аренду машину и сам сел за
руль, будучи и водителем и пастырем в одном лице. Матушка
Галина дополняла его рассказ
Фреска со сценами мучений
такими подробностями, о котоправедников
рых больше нигде не узнаешь.
Первым пунктом нашего церковь Святого пророка Илии,
паломничества стала церковь со сводчатой каменной крыСвятого Рафаила, принадле- шей, с остатками древних фрежащая монастырю святых Ра- сок на облупившихся стенах,
фаила, Николая, Ирины. Находится она на высоком холме, в бережно сохраняемых правоочень живописной местности, славными киприотами. Сюда
не привозят паломников и экскурсии. Эта церковь настолько
мала, что в ней с трудом могут
поместиться несколько человек. Но уважение к истории
этой маленькой церквушки у
киприотов доходит до благоговения. Именно здесь, в этом
микроскопическом по масштаМощи святых Рафаила,
Ирины и Николая
бам храме была явлена и обретена известная на весь мир
восточнее деревни Полис. Воз- чудотворная икона Божией
ле церкви большая площадь с
памятником киприотам, отдав- Матери «Млекопитательнишим жизнь за свободу остро- ца» - святыня вселенского
ва. Внутри церкви на стене Православия. Что касает- огромная фреска,на которой ся современного убранства
изображено, как мучители церкви – внезапно поразила
двуручной пилой распилива- икона святого воина Евгения
ют лицо великого подвижни- Родионова, который предка, изображенного висящим почел смерть от чеченских
вниз головой. Святой Рафаил
и его сподвижники Николай и
отроковица Ирина были замучены турками за христианскую
веру в 14 веке. В их честь и
построена эта монастырская
церковь. День памяти празднуется в первый вторник после
Пасхи. Помолившись святым
и приложившись к иконам, мы
отправились дальше по маршруту нашего паломничества. В
церкви мы приобрели копию
чудотворной иконы святых Рафаила, Ирины и Николая, занявшую свое место в нашем
домашнем иконостасе. А еще

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА КАЗАКОВ
16 июня казаки Солнечногорского района Отдельского казачьего общества Московской области, Войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско» и члены их семей
вместе с духовником общества протоиереем Александром
Азаровым и прихожанами Покровского храма д. Мышецкое
совершили паломническую поездку в Алексиевский храм д.
Середниково Солнечногорского благочиния (настоятель протоиерей Алексий Додонов). Гости ознакомились с выставкой,
посвященной 325-летию основания храма, а также осмотрели
стенды и экспонаты, посвященные жизни прихода.

Замечательный храм стоит на берегу моря

СВЯТЫНИ
СОЛНЕЧНОГО КИПРА

Алтарь храма пророка Илии

террористов отказу от Христа и нательного креста Господня. Кто бы мог подумать,
что именно здесь, на далекой
земле Кипра, в древнейшей
церкви, рядом с иконостасом
нам доведется встретиться
с этой иконой. Эта встреча буквально довела нас до
слез. Такую икону и в храмах
России нечасто увидишь!
ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦЫ»
– СВЯТЫНЯ ОДНОИМЕННОГО
МОНАСТЫРЯ
И, конечно же, одним из
главных мест нашего паломничества была церковь
Святой иконы Божией Матери «Млекопитательницы»
от одноименного женского
монастыря. Раньше русские
путешественники
шутили,

Икона Евгения Родионова

что в Испании самое распространённое мужское имя
Хосе, а самое редкое – Степан Тимофеевич. Так же и с
этим монастырём. Самый известный монастырь на Кипре
это бесспорно, Киккос, а самый малоизвестный – скорее

Храм Млекопитательницы

всего этот. Если бы не отец
Владимир, мы бы никогда о
нем не узнали. И, совершив
паломничество, мы нисколько
не пожалели об этом.
Храм был закрыт. Чтобы
попасть внутрь, отец Владимир позвонил двум монахиням, которые приехали и открыли нам двери.
Отец Владимир и матушка
Галина много рассказывали нам о монастыре и храме.
Но мы запомнили лишь часть
их рассказа, понадеявшись,
что потом найдём подробную
информацию сами. А зря надеялись! В доступных нам источниках (даже греческих!) её
почти не оказалось. В основном, как сюда добраться, что
мы и так уже знали.
Запомнилось лишь то, что
монастырь Богородицы Млекопитательницы был основан
в 1947 году на месте старой
церкви. Наиболее страшное
время монастырь пережил
1 января 1964 года, когда из
близлежащей деревни Кофину сюда пришла группа вооружённых турок-киприотов,
убили трёх монахов и ранили
ещё много человек, мирян в
том числе. В тот период на Кипре как раз начались межэтнические конфликты между
греко-киприотами и туркокиприотами. В монастыре хранятся несколько фотографий о
тех событиях.
Богородица, изображённая
кормящей грудью Младенца
Иисуса, в иконографии называется “Млекопитательница”
(греч. «Галактотрофуса»). Относится к одному из самых
ранних вариантов изображения Девы Марии на иконах.
В монастырском храме
можно найти две подобные
иконы. Первая, более старая,
имеет небольшое затемнение
на образе Иисуса, которое тщательно воспроизводится и на
различных современных списках с этой иконы. Находится
она в небольшой нише справа
от алтаря. Список с этой иконы
мы также приобрели и увезли с
собой, как реликвию.
К «Млекопитательнице»
обычно обращаются матери с
просьбой послать им побольше
молока, либо наоборот, когда
ребенка пора уже отлучать от
груди. Почитание Богородицы
«Галактотрофуса» в Православной церкви совершается
12 января (по юлианскому календарю на Кипре) и 25 января
(по григорианскому в России).
Кипр – священная земля,
давшая миру великое число
православных святых и великих подвижников веры. Все
святые места острова объехать
просто невозможно. Но прикоснуться хотя бы к некоторым
святыням может каждый, кто
попадет хоть раз на эту благословенную землю.
Игорь СИДОРОВ,
фото автора

ПОСЕЩЕНИЕ ВОЛОНТЕРАМИ БЛАГОЧИНИЯ
ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
21 июня волонтеры храмов благочиния во главе с учредителем Благотворительного фонда «Вера и дело» посетили ГБУ
КЦСОН «Стационарное отделение для престарелых и инвалидов» д. Жерехово Лихославльского района Тверской области,
куда привезли памперсы для лежачих пациентов и необходимые вещи, переданные Благотворительным фондом «Дари Добро» и собранные прихожанами храмов благочиния.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня, в 77-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны, у мемориала «Солнечногорцам – защитникам
Отечества» на Советской площади г. Солнечногорска состоялась акция «Свеча памяти», в которой приняли участие представители власти, общественных
и молодежных объединений
района, жители города и ветераны Великой Отечественной
войны. Открыл торжественный митинг Глава Солнечногорского района А. Чураков,
после к собравшимся обратились глава городского поселения Солнечногорск М.
Веремеенко, председатель
районного совета ветеранов
Н. Сотниченко, благочинный
Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний
Тирков. Участники акции почтили память павших героев
Великой Отечественной войны минутой молчания. По окончании торжественного митинга возложили цветы к подножию мемориала, и из лампад составили слово «ПОМНИ!».
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Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Боголюбской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. кнн.Петру и Февронии.
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Апостола Иуды, брата Господня. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

10.00

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
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Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.00

Владимирской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

10.00
(Соборование)

16.00

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии,
Муромских чудотворцев. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Тихвинская»
*Молебен свв. блгвв. кнн.Петру и Февронии.

10.00

Тихвинской иконы Божией Матери. Уреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.00

10.00

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.
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Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

10.00

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
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Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
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09.00
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Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

10.00

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в
Москве. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.00

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией.

10.00
16.00

17.00
(Панихида)
Молебен

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.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.
Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом в Сергиевском храме д. Татищево.
Собор Радонежских святых. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. кнн. Петру и Февронии.

10.00

(Исповедь)

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен в Соколово прпп. Тихону, Василию и Никону.

09.30

10.00

16.00
08.00
16.00

10.00
16.00

10.00

(Исповедь)

08.30

08.00
17.00
08.00
17.00

10.00

(Исповедь)

08.30

30.07
понедельник
31.07
вторник

07.30

15.00

16.00

09.00
*16.00

08.30

08.00

10.00

22.07
воскресенье

09.00
*16.00

10.00

09.00

07.00

16.00
08.30

29.07
воскресенье

08.00

(Исповедь)

07.30

21.07
суббота

09.30

10.00

07.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
*Престольный праздник. Часы, Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение с литией.

10.00

08.00

08.00

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

09.30

16.00

16.00

Обретение мощей прп. Максима Грека. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

10.00

16.00
(Исповедь)

09.00
*16.00

08.00
17.00

ПРАЗДНИК

08.30

(Исповедь)

08.07
воскресенье

14.07
суббота

АЛЕКСИЕВСКИЙ
ХРАМ
д. Середниково

08.00

БЛАГОВЕЩЕНСКОМ
ХРАМЕ
д. Благовещенка

08.00
17.00

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
д. Вертлино

02.07
понедельник

д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

08.00

УСПЕНСКИЙ
ХРАМ,

08.30

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
д. Рузино

09.00
*16.00

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

КАЗАНСКИЙ ХРАМ
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71

01.07
воскресенье

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
д. Головково

ДАТА

СПАССКИЙ ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ИЮЛЬ
НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30

№7
8 Выпуск
2018 год

09.30

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». *Престольный
праздник. Часы, Литургия. Крестный ход. Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Троеручица».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прп. Стефана Махрищского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.
Часы, Литургия, Молебен.
Всенощное бдение.
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. кнн. Петру и Февронии.

10.00

Вмц. Марины (Маргариты). Утреня, Часы, Литургия.

10.00

Мч. Емилиана. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

Вечерня, Утреня.

*** 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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